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В статье рассмотрены вопросы возникновения и трансформации норм о преюдиции в процессуальном законода-
тельстве России в целом, и в уголовно-процессуальном законе, в частности. Вплоть до 1917 года преюдиция рассма-
тривалась как предсудимость, в советский период её стали применять в качестве правила, освобождающего от 
обязанности доказывания, а также для обозначения одного из свойств законной силы судебного решения (преюдици-
альность), но правил о внутриотраслевой, а именно уголовно-процессуальной преюдиции, не было. Статья 90 УПК 
РФ неоднократно изменялась, в том числе в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, закре-
пив в итоге межотраслевую преюдицию. Таким образом, в российском уголовном процессе в разные периоды времени 
понимание преюдиции было разным.
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Понятие «преюдиция» содержится во всех отраслях 
российского процессуального законодательства (ч. 2 ст. 61 
ГПК РФ, ч. 2 ст. 69 АПК РФ, ст. 90 УПК РФ, ч. 2 ст. 64 КАС РФ), 
однако определения его нет. 

Термин «преюдиция» произошел от латинского 
praejudicium– предрешение вопроса, заранее принятое ре-
шение, обстоятельство, позволяющее судить о последстви-
ях [1, с. 9].

В Оксфордском латинско-английском словаре 
«Praeiudicium – предварительное следствие или иск о ре-
шении сущности дела, который должен быть осуществлен 
до того, как будет начата (главная) тяжба» [2, с. 127].

Исследователи отмечают, что римский термин 
«рraeiudicium» объединял в себе три значения: во-первых, 
судебные решения по другим делам, используемые в ка-
честве примеров, то есть прецендентов; во-вторых, пред-
варительные судебные определения, которые выносились 
до начала главного судебного процесса; в-третьих, всякое 
досудебное и даже внесудебное заявление (мнение авто-
ритетного лица, магистрата или группы лиц, или даже всего 
римского народа) [2, с. 128].

В дальнейшем мы видим, что для стран романо-
германского права было характерно правило «res judicata», 

которое устанавливало, что судебное решение обязательно 
лишь для участвующих в деле сторон и признавалось юри-
дическим фактом. В американском доказательственном 
праве преюдиция рассматривается только в качестве спо-
соба использования судебных решений [1, с. 136-137].

О таком правовом явлении как преюдиция в России упо-
минается в XIX веке – в связи с введением в действие Судеб-
ных уставов 1864 г. [4].

Применительно к периоду до Судебной реформы 1864 г. 
утверждается, что в российском уголовном судопроиз-
водстве института преюдиции не существовало, однако 
явственно просматривались его «зачатки». И. Г. Щеглови-
тов отмечал, что «стремление избежать противоречий в 
деятельности судебных установлений, а также нежелание 
предоставить суду рассмотрение вопросов, выходящих из 
пределов его формальной компетенции, хотя бы они отно-
сились к главному вопросу как причина к следствию, по-
служили поводом к установлению в начале нынешнего сто-
летия особого института предсудимости, зачатки которого 
существовали и ранее. Сущность этого способа согласова-
ния деятельности уголовного и гражданского суда заключа-
ется в том, что исследование дела, если последнее состоит 
из отдельных вопросов, по свойству своему не подведом-
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ственных суду, призванному его разрешить, раздробляется 
между отдельными судами с тем, чтобы решения их были 
обязательны для других органов правосудия» [5, с. 15-16].

Можно выделить две причины появления преюдиции 
в дореволюционном уголовно-процессуальном законо-
дательстве России: первая – необходимость исключения 
противоречий между судебными актами, вынесенными в 
различных формах судопроизводства (уголовном и граж-
данском) по одним и тем же фактическим обстоятельствам; 
и вторая – необходимость разрешения правовых вопросов 
лишь теми органами, к компетенции которых они отнесены 
по закону.

Представляется, появление преюдиции в России толь-
ко в конце XIX века связано с тем, что до реформы 1864 г. 
компетенция судов не была четко разграничена, не было 
определенности в подведомственности дел. Сам термин 
«преюдиция» был заимствован из французского процессу-
ального права и употреблялся в значении предсудимости. 
Предсудимость означает правило, согласно которому до 
разрешения по существу данным судом требования истца 
необходимо рассмотреть в судебном порядке неподве-
домственный данному суду спор о праве или факте (спор 
по «преюдициальному вопросу») с вынесением по такому 
спору судебного решения.

Как в свое время указывал И. Я. Фойницкий, в доктрине 
и практике Франции была выработана сложная система, в 
которой различались: 1) предварительные вопросы; 2) пре-
юдициальные вопросы. Первая группа включает вопросы, 
разрешение которых входило в компетенцию суда уголов-
ного, но при этом к ним применялись правила гражданско-
го законодательства. Вопросы преюдициальные не под-
лежали разрешению в уголовных судах. Последние также 
делились на две группы: 1) без разрешения которых уголов-
ное преследование не могло возбуждаться, а если оно уже 
возбуждено, подлежало прекращению; 2) вопросы, порож-
дающие приостановление постановки окончательного при-
говора до их разрешения компетентным органом [6, с. 47]. 

Таким образом, некоторые исследователи справедливо 
отмечают, что первоначально в отечественном уголовном 
судопроизводстве преюдицию воспринимали как предсуди-
мость [7]. При этом преюдициальный вопрос должен был со-
ответствовать условиям: 1) предметом его должно было быть 
обстоятельство, обусловливающее наличие преступного де-
яния; 2) вопрос должен быть разрешён другим судом, а не 
судом, решающим вопрос о виновности [8, с. 224].

Устав уголовного судопроизводства 1864 г. предусма-
тривал: «Если определение преступности деяния зависит 
от определения в установленном порядке прав, состоя-
ния или собственности на недвижимое имущество, или же 
свойства несостоятельности обвиняемого, то преследова-
ние уголовным судом не возбуждается, а возбужденное 
приостанавливается до разрешения спорного предмета су-
дом гражданским» [4]. Применение этого положения было 
возможно с учетом определенных условий. Первое условие 
заключалось в том, что от разрешения вопросов граждан-
ского права судом гражданским должно было зависеть 
определение преступности деяния. В то же время, данная 
статья не применялась, если от решения суда гражданского 
зависело только определение размера наказания и ущерба.

Вторым условием выступала спорность обстоятельства, 
которое обуславливало преступность деяния. Третье усло-
вие состояло в том, что для применения гражданской пред-
судимости есть лишь три основания.

В качестве одного из оснований предсудимости назван 
вопрос о праве собственности на недвижимое имущество. 
По мнению И. Я. Фойницкого, «выделение этого вопроса из 
ведомства уголовного суда обусловливалось государствен-
ной важностью института собственности и теми формаль-
ными доказательствами, которыми устанавливались права 
на недвижимую собственность» [6, с. 48]. Это соответство-
вало убеждению того времени, что уголовный процесс 
стремится к установлению материальной истины, а для 
гражданского процесса характерно установление истины 
формальной, где суд основывает свое решение на преду-
становленных доказательствах.

Статья 28 Устава устанавливала другое положение пре-
юдициального характера: «Обнаружение преступления или 
проступка при рассмотрении дела в суде гражданском, не 
освобождает уголовный суд от надлежащего производства 
для определения уголовной ответственности обвиняемо-
го». Целью данной нормы было привлечение к уголовной 
ответственности лиц, преступления которых выявлены в 
ходе гражданского судопроизводства. Однако, окончатель-
ное решение гражданским судом подлежащих его рассмо-
трению вопросов обязательно для уголовного суда только в 
отношении действительности и свойства события или дея-
ния, а не в отношении виновности подсудимого [9]. 

Вопрос о виновности относился в полном объеме к ком-
петенции суда уголовного. Подтверждением этому служит 
тот факт, что ст. 29 Устава была дополнена положением сле-
дующего содержания: «Решение же по иску, рассмотренно-
му судом гражданским по случаю приостановления уголов-
ного производства, ни в коем случае не стесняет уголовный 
суд при постановлении приговора» [4].

Также необходимо отметить, что в дореволюционном 
российском уголовном процессе при рассмотрении дел о 
преступлениях, связанных с нарушением церковных пра-
вил, вводилось понятие так называемой «духовной предсу-
димости», которая была предусмотрена ст. 1013-1015 Уста-
ва. Последняя означала, что лицо, виновное в совершении 
преступления, связанного с нарушением законов церкви, 
подлежало преданию уголовному суду только после полу-
чения заключения духовного суда [8, с. 235].

По мнению ряда ученых, в теории процессуального пра-
ва после 1917 г. от использования преюдиции в значении 
предсудимости отказались и стали её применять в качестве 
одного из правил, освобождающего от обязанности до-
казывания, а также образуя от неё однокоренной термин 
«преюдициальность» для обозначения одного из свойств 
законной силы судебного решения [10, с. 12].

Таким образом, можно сделать вывод, что в российском 
уголовном процессе, в частности, в процессе становления и 
применения преюдиции, в разные периоды времени в этот 
термин вкладывалось разное понимание.

В период с 1917 г. по 1991 г. в уголовно-процессуальном 
законодательстве, также как и в дореволюционных узако-
нениях, существовали лишь нормы, регулирующие вопро-
сы о преюдициальном значении вступивших в законную 
силу судебных актов по гражданским делам для органов 
и должностных лиц, осуществляющих производство по де-
лам уголовным. Правил о внутриотраслевой, а именно уго-
ловно-процессуальной преюдиции, которые применялись 
бы исключительно в этой отрасли, не было.

В ст. 12 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
1923 г. [11]. содержалась норма, не нашедшая отражение 
в действующем законодательстве, согласно которой всту-
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пившее в законную силу решение гражданского суда обя-
зательны для уголовного суда только в отношении вопроса, 
имело ли место событие или деяние, но не в отношении 
виновности подсудимого. Таким образом, в законодатель-
стве появилась межотраслевая преюдиция. Впоследствие 
в Уголовно-процессуально кодексе РСФСР 1960 г. [12], тер-
мин «деяние» был заменен на термин «действие». 

Изначально в указанной статье не был решен вопрос о 
применении преюдиции на досудебных стадиях для таких 
субъектов как прокурор, следователь и дознаватель. Кроме 
того, при буквальном толковании данной нормы, получа-
лось, что преюдициальное значение вступившего в закон-
ную силу решения суда по гражданскому делу распростра-
няется только на стадию судебного разбирательства по 
уголовному делу, исключая досудебное производство.

Указанные недостатки были устранены в УПК РСФСР 
1960 г., ст. 28 которого гласила: «Вступившее в законную 
силу решение, определение или постановление суда по 
гражданскому делу обязательно для суда, прокурора, сле-
дователя и лица, производящего дознание, при производ-
стве по уголовному делу только по вопросу, имело ли место 
событие или действие, но не в отношении виновности об-
виняемого». Некоторые ученые высказывались за исключе-
ние из УПК РСФСР 1960 г. данной статьи [13, с. 263]. 

Более верно законодатель решил проблему межотрасле-
вой преюдиции, когда решение по уголовному делу имело 
преюдициальное значение при рассмотрении гражданского 
дела, целью которого было определить гражданско-право-
вые последствия преступления. Положение об этом нашло 
отражение в ст. 13 УПК РСФСР 1923 г.: «Вступивший в закон-
ную силу приговор уголовного суда по вопросу о том, совер-
шилось ли преступление и совершено ли оно подсудимым, 
обязателен для гражданского суда в тех случаях, когда этим 
судом рассматриваются гражданские последствия преступле-
ния, рассмотренного уголовным судом».

В связи с принятием УПК РСФСР 1960 г. данная норма 
переместилась в ч. 3 ст. 55 ГПК РСФСР 1964 г. [14]. Для ре-
ализации внутриотраслевой преюдиции законодателем 
была включена часть 2 статьи 55, которая определяла: 
«Факты, установленные вступившим в законную силу реше-
нием суда по одному гражданскому делу, не доказываются 
вновь при разбирательстве других гражданских дел, в кото-
рых участвуют те же лица». Аналогичные нормы включены 
в ч. 2 ст. 61 и ч. 2 и 3 ст. 69 действующих Гражданского про-
цессуального кодекса РФ [15] и Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ [16] соответственно.

В отличие от норм УПК РСФСР 1923 и 1960 г. редакция ст. 
90 УПК РФ, действовавшая до 1 января 2010 г., не предусма-
тривала преюдицию вступивших в законную силу судебных 
актов арбитражного суда и суда общей юрисдикции, при-
нявшего решение в порядке гражданского судопроизвод-
ства. 

Необходимо отметить, что в проекте УПК РФ [17], при-
нятом Государственной Думой РФ в первом чтении 6 июня 
1997 г., преюдиция содержалась в ст. 86 и имела следую-
щую трактовку: 1) вступивший в законную силу приговор 
по уголовному делу обязателен для суда, судьи, прокурора, 
следователя, органа дознания и дознавателя при производ-
стве по уголовному делу в отношении как установленных 
обстоятельств, так и их правовой оценки; 2) вступившее в 

законную силу решение суда по гражданскому делу обяза-
тельно для суда, прокурора, следователя, органа дознания 
и дознавателя при производстве по уголовному делу толь-
ко по вопросу о том, имело ли место само событие или дей-
ствие, и не должно предрешать выводы о виновности или 
невиновности подсудимого. Однако в данной редакции 
текст статьи принят не был.

По мнению П. А. Скобликова, такое решение являлось 
«обоснованным и логичным, учитывающим особенности со-
временного гражданского судопроизводства. Перед совет-
ским судом, рассматривающим гражданское дело, законо-
датель ставил задачу по установлению объективной истины. 
В соответствии с этой задачей суд, а также прокурор играли 
активную роль в гражданском процессе» [18, с. 180]. Автор 
указывает, что в этом проявлялось превалирующее действие 
принципов объективной истины, активной роли суда и закон-
ности над принципами состязательности и диспозитивности. 
В таких условиях закрепление в законодательстве межотрас-
левой преюдиции было логичным, способствовало процессу-
альной экономии, непротиворечивости и последовательно-
сти судебной практики [18, с. 180].

В постсоветский период, в соответствии с Конституцией 
РФ 1993г., Концепцией судебной реформы, процессуальное 
законодательство претерпело коренные изменения. Доказа-
тельственное право, выращенное на принципах активности 
суда и объективной истины, должно было быть концептуаль-
но пересмотрено в соответствии с переходом российского су-
допроизводства к состязательности [198, с. 37].

При разработке УПК РФ 2001 г. законодатель изменил со-
держание и пределы действия преюдиции в отечественном 
уголовном процессе, закрепив в ст. 90 УПК РФ только вопро-
сы реализации внутриотраслевых преюдиций. В отличие 
от ст. 28 УПК РСФСР 1960г., которая относилась к основным 
положениям (глава 1 раздела 1), ст.90 УПК РФ закреплена в 
главе 11-ой «Доказывание». Одной из причин, побудившей 
законодателя внести эти изменения, скорее всего, является 
устранение из законодательства об уголовном судопроизвод-
стве такой категории, как объективная истина.

Такая редакция ст. 90 УПК РФ действовала до 2009г. 
[20]. Внесенные изменения, возвратившие межотраслевую 
преюдицию с многими условиями, вызвали оживленную 
дискуссию среди ученых и правоприменителей. Конститу-
ционный Суд РФ также высказал свою правовую позицию 
по данному вопросу. В постановлении от 21 декабря 2011 
года № 30-П, обозначено, что признание преюдициально-
го значения судебного решения, будучи направленным на 
обеспечение стабильности и общеобязательности судебно-
го решения, исключение возможного конфликта судебных 
актов, предполагает, что факты, установленные судом при 
рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения 
принимаются другим судом по другому делу в этом же или 
ином виде судопроизводства, если они имеют значение 
для разрешения данного дела [21]. И это справедливо, по-
скольку преюдициальность служит средством поддержа-
ния непротиворечивости судебных актов и обеспечивает 
действие принципа правовой определенности.

Таким образом, процесс становления института прею-
диции в уголовно-процессуальном законодательстве далек 
от завершения, вопросы закрепления межотраслевой пре-
юдиции требуют дальнейшего совершенствования.
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