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С момента внесения последних масштабных изменений, касающихся при-

менения преюдиции в качестве доказательства в уголовном процессе, прошло 

более восьми лет. 

Внесенные изменения, установившие неоспоримую межотраслевую прею-

дицию по отношению к уголовному процессу, были в первую очередь направ-

лены на создание стабильной и единообразной судебной практики, необходи-

мость формирования которой также нашла свое отражение в Федеральной целе-

вой программе «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы» [1]. 

Практическое значение внесенных изменений предполагало устранение 

конфликтов решений арбитражных судов и приговоров по уголовным делам в 

сфере налоговых преступлений. Не случайно положения ст. 90 УПК РФ [2] были 

изменены именно Федеральным законом от 29.12.2009 N 383-ФЗ «О внесении 
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изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» [3], которым также были 

внесены изменения в налоговое, уголовное и уголовно-процессуальное законо-

дательство. 

Вместе с тем содержание ст. 90 УПК РФ в редакции Федерального закона 

от 29.12.2009 №383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового ко-

декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» вызывало у правоприменителя в сфере уголовного процесса опре-

деленные проблемы относительно толкования конструкции «без дополнитель-

ной проверки». 

Постановлением КС РФ от 21.12.2011 №30-П [4] был разъяснен конститу-

ционно-правовой смысл ст. 90 УПК РФ в редакции Федерального закона от 

29.12.2009 №383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», согласно которому обстоятельства, установленные вступившим в закон-

ную силу решением суда, принятым в рамках гражданского дела, должны при-

ниматься судом в ходе уголовного судопроизводства без дополнительной про-

верки. При этом такие обстоятельства не могут препятствовать рассмотрению 

уголовного дела на основе принципа презумпции невиновности лица, и при 

оценке вопроса о виновности лица, обстоятельства, установленные вступившим 

в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского дела, подле-

жат оценке наравне с иными доказательствами по делу. 

Изложенные КС РФ разъяснения конституционно-правового смысла прею-

диции в рамках уголовного процесса подчеркивают особый правовой статус об-

виняемого по уголовным делам, с учетом чего формирование единообразной су-

дебной практики с арбитражными судами не представляется возможным, о чем 

свидетельствуют диаметрально противоположные правовые позиции судов 

вплоть до высших инстанций. 
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Позиция ВАС РФ: Приговор в отношении руководителя организации осво-

бождает инспекцию от доказывания фактов, на основании которых организация 

может быть привлечена к налоговой ответственности [5] 

Поскольку согласно пп. 4 ст. 110 НК РФ вина организации в совершении 

налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее должност-

ных лиц либо представителей, действия (бездействие) которых обусловили со-

вершение данного налогового правонарушения, приговор в отношении генераль-

ного директора общества освобождает инспекцию от обязанности доказывать 

факты совершения им действий, на основании которых общество может быть 

привлечено к налоговой ответственности. 

Не смотря на год принятия указанного постановления ВАС РФ, положения 

пп. 4 ст. 110 НК РФ не были изменены по настоящий момент, при этом ч. 4 ст. 

69 АПК РФ также устанавливала межотраслевую неоспоримую преюдицию, при 

этом данная позиция ВАС РФ активно применяется арбитражными судами и в 

настоящее время. 

Однако, согласно разъяснениям КС РФ, обратная ситуация, когда вступив-

шим в законную силу решением арбитражного суда установлена вина организа-

ции, суд при рассмотрении уголовного дела о совершении её руководителем 

налогового преступления, не вправе признавать его вину при применении ст. 90 

УПК РФ, даже при условии, если обвиняемое лицо было единственным руково-

дителем и учредителем организации, чья вина была признана установленной. 

Показательна следующая позиция ВС РФ по уголовному делу. 

Позиция ВС РФ: Принятие судом решения о ликвидации или запрете дея-

тельности общественного объединения в связи с осуществлением экстремист-

ской деятельности не предрешает вопрос о виновности участников обществен-

ного объединения в совершении преступлений экстремистского характера [6]. 

В силу ст. 90 УПК РФ в ее конституционно-правовом смысле, выявленном 

КС РФ в постановлении от 21.12.2011 №30-П, принятие судом решения о ликви-

дации или запрете деятельности общественного объединения в связи с осуществ-

лением экстремистской деятельности не предрешает вопрос о виновности 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

участников общественного объединения в совершении преступлений экстре-

мистского характера. 

На основании вышеизложенного, следует понимать, что создание единооб-

разной судебной практики в Судебной системе РФ невозможно в полной мере с 

учетом особенного порядка доказывания в уголовном процессе, основанного на 

принципах уголовного судопроизводства, таких как презумпция невиновности, 

обеспечение подозреваемого и обвиняемого права на защиту, в то время как сто-

роны в гражданском процессе наделены равными правами. 
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