
отзыв
на автореферат диссертации «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 Даулетом 
Маулитовичем Нурбаевым на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс (Томск, 2014)

Существенное изменение законодателем в 2009 г. преюдициального 
значения для уголовного процесса судебных актов, принятых в рамках 
гражданского, арбитражного и административного судопроизводства, и его 
истолкование Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении 
от 21.12.2011 г. №30-П создали серьезные сложности при расследовании 
экономических (в особенности - налоговых) преступлений. Как справедливо 

отмечает автор, результаты процесса доказывания в гражданском, арбитражном и 
административном судопроизводстве поставлены выше, чем их аналоги в 

уголовном процессе (с. 3). При этом решения судов по гражданским и 
административным делам в уголовном судопроизводстве имеют большее значение, 
чем в «своем» процессе. Так, в соответствии со ст. 61 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом по 
ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении другого 
дела, в котором участвуют те же лица. В уголовном судопроизводстве указанные 
решения будут обязательны для всех лиц, в том числе не принимавших участие в 

рассмотрении дела и не имевших возможности повлиять на доказывание. 
Положение усугубляется возможностью освобождения от доказывания 
обстоятельств, признанных сторонами (ст. 70 АПК РФ). В результате, соглашение 
сторон в рамках арбитражного судопроизводства становится обязательным для 
участников уголовного процесса. В условиях, когда механизм пересмотра таких 
судебных актов на основании результатов доказывания в рамках уголовного 
судопроизводства крайне затруднен или отсутствует, возрастает риск принятия 
решений, очевидно не соответствующих фактическим обстоятельствам дела. 
Происходит разрушение принципа свободы оценки доказательств, являющегося 
основой эффективного и справедливого уголовного процесса. Практика показала 
пагубность искусственных ограничений в доказывании. Следствием этого стало 
исключение ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, на котором настаивал соискатель (с. 17).



Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы 

диссертационного исследования.
Диссертантом через призму внутреннего убеждения правоприменителя 

интерпретированы преюдициальные последствия для уголовного процесса 
решений, принятых в рамках гражданского, арбитражного или административного 
судопроизводства. Рассмотрение проблемы под данным углом зрения позволяет 
наиболее глубоко изучить ключевые противоречия между новой редакцией 
ст. 90 УПК РФ и базовым положениями уголовного процесса. Отказ от свободного 
исследования доказательств является высшей формой недоверия системе 
уголовной юстиции и возвратом к формальному доказыванию, что приводит 
искусственному дисбалансу, необоснованно ограничивает права потерпевших на 
доступ к правосудию (с. 8). Учитывая изложенное, заслуживает полной поддержки 
утверждение соискателя о необходимости наличия легальной возможности для 
участников уголовного судопроизводства подвергать сомнению обстоятельства, 
установленные решениями судов в рамках гражданского, арбитражного или 
административного судопроизводства, на всех стадиях уголовного процесса, с 
правом последующего обжалования (оспаривания) указанных судебных актов в 
предусмотренных соответствующими процессуальными отраслями права 
процедурах (с. 8). Обоснованной представляется дифференциация степени влияния 
межотраслевой преюдиции на процесс доказывания в ходе расследования 
отдельных категорий уголовных дел (с. 9).

Сформулированные и выносимые на защиту положения подтверждают 
научную новизну работы.

Работа опирается на достаточную для диссертационного исследования 
эмпирическую базу. Изучено 112 уголовных дел о преступлениях в сфере 
экономики, в процессе расследования которых использовались в качестве 
доказательств решения судов, вынесенные в гражданском, арбитражном и 
административном судопроизводстве; 155 материалов проверки сообщений о 
преступлениях экономической направленности. По вопросам диссертационного 
исследования опрошено 98 следователей, 102 оперуполномоченных подразделений 
по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции 
различных уровней, 106 сотрудников прокуратуры, 23 судьи арбитражных судов и 
85 судей судов общей юрисдикции Российской Федерации. Собирание 
эмпирического материала осуществлялось на территории пяти регионов. 
Достоверность достигнутых результатов предопределена использованием 
традиционной для правовой теории методологии.



Необходимо отметить, что основные положения диссертационного 

исследования опубликованы в 18 работах автора, 4 из которых размещены в 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования 
научных результатов диссертаций.

Вместе с тем автореферат диссертации не свободен от спорных положений, 
позволяющих высказать следующие замечания:

1. В п. 8 положений, выносимых на защиту, соискатель предлагает механизм 
преодоления законной силы преюдициального судебного акта путем 

предоставления прокурору права инициировать пересмотр решений, вынесенных в 
рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Целесообразность и необходимость этого 

предложения в целом не вызывает сомнений. Однако предварительное 
рассмотрение ходатайства следователя (дознавателя) районным судом в рамках 
уголовного судопроизводства представляется излишним. Во-первых, это чрезмерно 
усложнит процедуру отмены решения. В случае принятия судом ошибочного 
решения, исправить его можно будет лишь путем пересмотра в суде вышестоящей 
инстанции. Решение суда о том, свидетельствуют или нет обстоятельства, 

установленные судебным актом, в пользу обвиняемого, неизбежно приобретет 
преюдициальное значение и может препятствовать реализации внутреннего 

убеждения прокурора. Представляется, что этот вопрос целесообразнее решать в 
рамках самого возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся 
обстоятельств. Во-вторых, с учетом действующего порядка данного производства, 
спорным представляется утверждение о необходимости предлагаемой процедуры 

для исключения возможности искусственного расширения оснований пересмотра 
судебных актов.

2. Заслуживает поддержки предложение о введении в уголовно
процессуальное законодательство понятия «злоупотребление правом» (п. 10 
положений, выносимых на защиту). Но спорным представляется облечение данной 

процедуры в форму судебного заседания в досудебном производстве (с. 21). 
Соискатель справедливо обращает внимание на взаимосвязь категорий 
«межотраслевая преюдиция» и «внутреннее убеждение». Возможно ли в рамках 
оперативного судебного контроля дать надлежащую оценку вопросам, входящим в 
предмет исследования при рассмотрении дела по существу? Не приведет ли 
создание такого механизма к искусственному ограничению внутреннего убеждения 
суда и органов расследования, которое отстаивает соискатель?



Высказанные замечания касаются дискуссионных вопросов и не снижают 

общей положительной оценки работы.
Вывод: диссертация Д.М. Нурбаева «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)», 
судя по автореферату, является завершенной научно-квалификационной работой, 
содержащей решение задачи, имеющей значение для теории и практики уголовного 
судопроизводства, и отвечает критериям, установленным пунктами 9 и 10 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 
заслуживает присуждения по результатам защиты диссертации ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс.
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