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Статья 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответ-

ствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 данного Кодекса, либо иным вступившим 

в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитраж-

ного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, 

следователем, дознавателем без дополнительной проверки; при этом такие при-

говорили решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее 

в рассматриваемом уголовном деле [1]. 

Фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

судебным актом, разрешившим дело по существу в порядке арбитражного судо-

производства, имеют преюдициальное значение для суда, прокурора, следова-

теля и дознавателя по находящемуся в их производстве уголовному делу, когда 
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в уголовном судопроизводстве рассматривается вопрос о правах и обязанностях 

того лица, правовое положение которого уже определено ранее вынесенным су-

дебным актом; принятые в порядке арбитражного судопроизводства и вступив-

шие в законную силу решения судов по арбитражным делам не могут рассмат-

риваться как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судо-

производства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о ви-

новности обвиняемого, которые должны основываться на всей совокупности до-

казательств по уголовному делу; признание за вступившим в законную силу су-

дебным актом, принятым в порядке арбитражного судопроизводства, преюдици-

ального значения при рассмотрении уголовного дела не может препятствовать 

правильному и своевременному осуществлению правосудия по уголовным де-

лам исходя из требований Конституции Российской Федерации, в том числе 

принципа презумпции невиновности лица, обвиняемого в совершении преступ-

ления, которая может быть опровергнута только посредством процедур, преду-

смотренных уголовно-процессуальным законом, и только в рамках уголовного 

судопроизводства (статья 49 и статья 118, часть 2, Конституции Российской Фе-

дерации) [2]. 

Вышеизложенная правовая позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации закрепляет правило, согласно которому преюдициальными могут 

быть лишь фактические обстоятельства, установленные судебными актами, при-

нятыми в порядке арбитражного судопроизводства. 

При этом ни нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации, ни нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции не раскрывают понятия фактических обстоятельств. 

В силу статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о 

фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или от-

сутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 
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участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для пра-

вильного рассмотрения дела [3]. 

В свою очередь положения статьи 74 «Доказательства» Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Федерации устанавливают, что доказательствами по 

уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, уста-

навливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значе-

ние для уголовного дела. 

Примечательной является различная трактовка сведений, которые могут 

быть использованы для установления обстоятельств: «сведения о фактах» – в со-

ответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации; 

«любые сведения» – в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации. Данные расхождения представляются обоснованными ис-

ходя из особенностей предмета доказывания по уголовному процессу. В частно-

сти, при доказывании субъективной стороны преступления, суд, прокурор, сле-

дователь, дознаватель исходят из поведения обвиняемого, характера его дей-

ствий, принимают во внимание оценочные суждения свидетелей, которые не ос-

нованы на фактах. Полученные сведения в совокупности используются в каче-

стве доказательств для установления необходимых элементов состава преступ-

ления и их квалификации. 

Вместе с тем, требования Конституционного суда Российской Федерации 

для признания преюдициального характера судебных актов арбитражного суда в 

части установленных фактических обстоятельств, представляется обоснован-

ным, если исходить из того, что такие обстоятельства в принципе не могут пред-

решать наличие и квалификацию элементов субъективной стороны преступле-

ния – форму вины, мотива, цели. 

Данный вывод корреспондирует с разъяснениями Конституционного суда 

Российской Федерации в той части, что принятые в порядке арбитражного судо-

производства и вступившие в законную силу решения судов по арбитражным 
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делам не могут рассматриваться как предрешающие выводы суда при осуществ-

лении уголовного судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки пре-

ступления, а также о виновности обвиняемого, которые должны основываться на 

всей совокупности доказательств по уголовному делу. 
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