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Аннотация. В данной статье рассматривается механизм преюдиции в гражданском 

процессе с использованием положений из законодательных актов других отраслей права 

Российской Федерации, а также юридических казусов в практике стран зарубежья. При-

ведены мнения учёных-юристов и иных исследователей на определение данного понятия, 

а также на область применения данного правового механизма. Внесены предложения ка-

сательно введения легального определения данному термину, а также исключения суще-

ствующего с обоснованием таковых.  Внесено предложение о разработке и нормативно-

му регулированию применения механизма преюдиции относительно решений и актов 

международных судов. 
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Для раскрытия данной темы сначала 

необходимо дать определение понятию 

«преюдиция».  

Из ст. 90 УПК РФ следует что «Обстоя-

тельства, установленные вступившим в 

законную силу приговором, за исключени-

ем приговора, постановленного судом в 

соответствии со статьей 

226.9, 316 или 317.7 Уголовно-

процессуального кодекса, либо иным 

вступившим в законную силу решением 

суда, принятым в рамках гражданского, 

арбитражного или административного су-

допроизводства, признаются судом, про-

курором, следователем, дознавателем без 

дополнительной проверки. При этом такие 

приговор или решение не могут предре-

шать виновность лиц, не участвовавших 

ранее в рассматриваемом уголовном де-

ле» [1]. 

В гражданском-процессуальном зако-

нодательстве Российской Федерации за-

креплены соответствующие нормы по 

обеспечению положения, что суд прини-

мает во внимание доказательства, имею-

щие важное значение в деле. Равно суд и 

отказывает в исследовании доказательств, 

которые не имеют отношения к рассмат-

риваемому делу. К примеру, в статье 61 

ГПК РФ устанавливается ряд обстоятель-

ств, которые освобождают лицо от бреме-

ни доказывания, к таким обстоятельствам 

относится преюдиция. А именно в части 4 

данной статьи говориться о том, что обяза-

тельными для суда рассматривающих дело 

о гражданско-правовых последствий дей-

ствий лица являются вступившие в закон-

ную силу приговор по уголовному делу, а 

равно и другие постановления по этому 

делу, а также постановления по делу об 

административных правонарушениях. 

В юридической доктрине выделяются 2 

группы обстоятельств, устанавливаемые в 

рамках гражданского судопроизводства: 

1. Обстоятельства, которые обосно-

вывают требования и возражения лиц, 

непосредственно участвующих в деле. 

2. Иные обстоятельства, имеющие 

важное значение в целях правильного и 

объективного рассмотрения дела. 

Под объективными пределами преюди-

ции обычно понимаются обстоятельства, 

установленные во вступившем в законную 

силу судебном акте. Эти обстоятельства 

как мы уже отмечали ранее не подлежат 

повторному доказыванию или опроверже-

нию в случае вынесения другого судебно-

го акта. 

По мнению исследователя Е.В. Клино-

вой одним из свойств законного судебного 

решения является «преюденциальность», 

смысл которого заключается в запрете на 
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смену решения в другом законном начатом 

процессе вопросов об уже установленных 

ранее фактах или правоотношениях [2]. 

Если рассматривать современную про-

цессуальную литературу и судебную прак-

тику, то можно обратить внимание на тот 

факт, что в большинстве случаев понятия 

«преюдиция» и «преюдициальность» там 

рассматриваются как синонимы. К данным 

словам в качестве синонима можно также 

причислить слово «предрешенность» [3], 

однако последний упоминается значитель-

но реже. 

На наш взгляд близко к истине сужде-

ние, высказанное В.К. Бабаевым о том, что 

«преюдициями признаются уже вступив-

шие в законную силу приговоры суда или 

его решения, а также административный 

акт, который был издан компетентным на 

то органом в установленном порядке о 

наличии либо отсутствии юридического 

факта или правоотношения, обязательные 

для суда, разрешающие дело, связанное с 

уже разрешенным» [4]. Близко к истине, 

но не являющееся таковой на основании 

того, что решением является не акт о 

наличии или отсутствии юридического 

факта или правоотношения, а акт, которым 

дело разрешается по существу судом пер-

вой инстанции. 

Данный вопрос является действительно 

сложным, поскольку в российской юриди-

ческой науке не существует единого мне-

ния относительно правил использования 

данных терминов в судебных актах, это 

предопределено отчасти самим граждан-

ско-правовым законодательством Россий-

ской Федерации, поскольку в нём эти тер-

мины не инкорпорированы. 

По мнению исследователя К.Н. Маль-

ченко присутствующие в российском за-

конодательстве дефиниции термина «пре-

юдиция», а равно и все образованные от 

него являются не в полной степени пол-

ными. В некоторых случаях они даже про-

тиворечат законодательству, потому в це-

лях единообразия судебных актов и соот-

ветствия нормам современного русского 

языка, а также наиболее полного понима-

ния правовых актов, он предлагает исклю-

чить из списка легальных понятий термин 

«преюдициальность» заменив на другим 

термином «преюдиционный» [5]. 

Если принять во внимание вышеопи-

санное, то вырисовывается следующее 

определение понятию «преюдиция». Пре-

юдиция – правовое понятие, правовой эф-

фект, производящий вступившей в закон-

ную силу судебный акт, установивший 

юридический факт и правоотношения, за-

креплённые в мотивировочной части су-

дебного акта и не подлежащий повторно-

му установлению при следующем разби-

рательстве другого спора между этими же 

лицами. 

Дискуссионной является и следующая 

мысль, относительно роли преюдиции в 

российской правовой системе и её взаимо-

действием с международным правом. По-

скольку международные суды в соответ-

ствии с Конституцией РФ и Федерального 

конституционного закона от 31.12.1996 

№1-ФКЗ "О судебной системе Российской 

Федерации" являются частью судебной 

системы Российской Федерации, то внести 

соответствующие изменения и расширить 

область применения преюдиции. А именно 

привести законодательные акты в области 

гражданского, уголовного, арбитражного и 

административного процесса в действи-

тельное соответствие с вышеуказанными 

нормативными актами, тем самым усилив 

роль международного права в правовой 

системе Российской Федерации, путем 

применения механизма преюдиции к ре-

шениям и актам международных судов, 

участником которых является Российская 

Федерация. Анализируя судебную практи-

ку ЕСПЧ можно с уверенностью сказать, 

что многие судебные решения данного су-

да исполняются Российской Федерацией, в 

большинстве случаев это денежные ком-

пенсации за нарушение прав человека в 

уголовном процессе. Однако известны и 

случае неисполнения таковых. Закрепле-

ние, к примеру, в статье 61 ГПК РФ поло-

жения о дополнительном основании для 

освобождения от доказывания на основа-

нии приговоров, решений и определений 

международных судов, членами которых 

является Российская Федерация могло 

сильно повысить значимость международ-

ных судебных инстанций в отправлении 
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правосудия, а также повышения его каче-

ства. Принятие Федерального закона от 

09.11.2020 № 365-ФЗ [6] сильно усложняет 

введение вышеописанных изменений, по-

скольку в нём было закреплено главенство 

норм Конституции России над междуна-

родными договорами и соглашениями 

страны. Данный вопрос требует более глу-

бокой проработки, поскольку находиться 

на стыке международного и национально-

го законодательства.  

Интересным может также являться во-

прос, связанный с так называемой «пере-

крёстной преюдицией». Под данным поня-

тием обычно понимается равнозначное 

применение преюдиционного факта по от-

ношению как из уголовного судопроиз-

водства в гражданское, так и наоборот из 

гражданского в уголовное. На данный мо-

мент в странах англосаксонской и романо-

германской правовых систем перекресная 

преюдиция не применяется.  

Как пример упрощающий понимание 

данной ситуации можно привести случай 

из судебной практики Великобритании:  

«Истец, сын которого погиб в автоката-

строфе, в деликтном иске против виновни-

ка аварии хотел приобщить в качестве до-

казательства приговор ответчику за не-

осторожное вождение в связи с той же 

аварией. Суд отказал признать доказатель-

ство допустимым, сославшись на то, что 

приговор представляет собой «мнение» 

(судьи) и «показания с чужих слов» (со 

слов судьи)» [7]. 

Отсутствие «перекрёстной преюдиции» 

в законодательных актах возможно объяс-

нить по широкому перечню оснований од-

ним из которых является разница в про-

цессуальных правилах гражданских и уго-

ловных судопроизводствах, а также стан-

дартах доказывания. 

Подводя итоги хочется отметить, что 

вопросы, относящиеся к преюдиции в 

гражданском процессе непосредственно 

связаны с преюдицией в законодательстве 

Российской Федерации и условиями её 

применения. С нашей точки зрения меха-

низм преюдиции в Российской Федерации 

довольно хорошо организован и отлажен, а 

её необходимость является бесспорной. 

Желательно внесение изменений в упомя-

нутые законодательные акты касательно 

разработки и применения правового меха-

низма преюдиции по отношению к между-

народным судам, что благотворно отрази-

лось бы на качестве отправления правосу-

дия, однако данная задача является доста-

точно объемной и трудоёмкой, возможно 

уровня магистерской диссертации. 
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Abstract. This article examines the mechanism of prejudice in civil proceedings using provi-

sions from legislative acts of other branches of law of the Russian Federation, as well as legal 

incidents in the practice of foreign countries. The opinions of legal scholars and other research-

ers on the definition of this concept, as well as on the scope of this legal mechanism are given. 
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velop and regulate the application of the prejudice mechanism regarding decisions and acts of 

international courts. 

Keywords: prejudice, prejudice, prejudice, cross-prejudice. 

  




