И.С. Дикарев, Г.О. Кантария

AMICUS CURIAE КАК УЧАСТНИК
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА1
Статья посвящена институту amicus curiae, его истории и современному состоянию. На основе анализа практики Европейского Суда по правам человека, законодательства и судебной практики зарубежных государств авторы приходят к выводу
о возможности введения правового института amicus curiae в российское уголовнопроцессуальное право. В статье высказывается идея о необходимости наделения статусом amicus curiae в первую очередь Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.
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Отличительной особенностью правовых систем некоторых зарубежных стран
является институт amicus curiae. Данный
правовой институт объединяет нормы, регламентирующие участие в судопроизводстве лица (amicus curiae – «друг суда»), не
являющегося стороной по делу, но в силу
выполняемых им должностных обязанностей или общественной миссии заинтересованного в правильном разрешении
судом конкретного дела и с этой целью
представляющего суду свое компетентное
заключение по делу. Такое заключение
принято именовать amicus curiae brief.1
Этот древний, восходящий своими
корнями еще к римскому праву, институт не утратил своего значения и в наши
дни. После окончания Второй мировой
войны он развивался преимущественно
в законодательствах стран англосаксонской системы права, а в последнее время
занимает все более прочные позиции и на
европейском континенте [8, с. 39].
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации,
соглашение 14.А18.21.2003 «Модернизация технологий
юридической деятельности в правовых системах современного мира».

1

Исследователи указывают, что, например, в США заявления amicus curiae
подаются все чаще и чаще. Так, число
заключений amicus curiae, представляемых Верховному Суду США, возросло
по сравнению с серединой 1940-х гг. в восемь раз. В настоящее время такие документы подаются в 85% судебных дел [9].
Кроме того, заключения amicus curiae
принимаются во внимание при разрешении конкретных дел и международными
судебными учреждениями, такими как
Европейский Суд по правам человека,
Межамериканская комиссия по правам
человека, Межамериканский суд по правам человека и др.
Например, Конвенция о защите прав
человека и основных свобод предусматривает, что в слушаниях по делам, рассматриваемым Европейским Судом по
правам человека2 (далее – ЕСПЧ), допускается участие так называемой третьей
стороны. Согласно ч. 2 ст. 36 Конвенции
Председатель ЕСПЧ в интересах надлежащего отправления правосудия может
Конвенция о защите прав человека и основных свобод
(Рим, 4 ноября 1950 г.) и Протоколы к ней // Собрание
законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
2
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пригласить любую Высокую Договаривающуюся Сторону, не являющуюся стороной в деле, или любое заинтересованное
лицо, не являющееся заявителем, представить письменные замечания или принять участие в слушаниях.
Правило 42 (3) Регламента ЕСПЧ3 пре
дусматривает, что Палата может обратиться
к любому лицу или организации по своему
выбору с просьбой получить информацию,
выразить мнение или подготовить доклад
по любому конкретному вопросу.
Предложение или разрешение на
вступление в процесс распространяется
на отдельных лиц, а также неправительственные организации, не являющиеся
сторонами в деле в том случае, если они
могут быть заинтересованы в результате рассмотрения этого дела либо могут
предоставить информацию или аргументацию, которая была бы полезна ЕСПЧ
в связи с рассмотрением дела [3, с. 102].
Роль amicus curiae столь значима, что
отказ в возможности предоставить его
заключение может быть расценен ЕСПЧ
как нарушение права на справедливый
суд (ст. 6 Конвенции) [16].
Надо сказать, что многие неправительственные организации, владеющие
специализированной информацией или
являющиеся экспертами по конкретным
вопросам защиты прав человека, участвуют в рассматриваемых ЕСПЧ делах
в качестве третьей стороны [15, с. 18].
Их заключения приводятся в решениях
ЕСПЧ в подразделе Amicus curiae.
В качестве примеров участия amicus
curiae в рассмотрении дел ЕСПЧ можно
привести:
– дело «Саундерс (Saunders) против
Соединенного Королевства», вынесенное
с учетом мнения организации под названием Liberty [4, с. 313];

– дело «Ранцев (Rantsev) против Республики Кипр и Российской Федерации», по которому были получены
замечания третьих сторон от двух неправительственных организаций, расположенных в Лондоне, «Интерайтс» и Центра «Эй-Ай-Ар-И», которым председатель
разрешил принять участие в письменной
процедуре,4 и др.
У российских неправительственных
организаций также имеется опыт участия
в качестве amicus curiae в рассмотрении
дел ЕСПЧ. В частности, в феврале 2005 г.
НО «Фонд защиты гласности» и АНО
«Юристы за конституционные права и
свободы» обратились и вскоре получили согласие ЕСПЧ на подготовку amicus
curiae brief по двум делам российских
журналистов [10].
Протоколом № 14, ратифицированным
Федеральным законом от 04.02.2010 г.
№ 5-ФЗ5 и вступившим в силу для Российской Федерации 1 июня 2010 г., ст. 36
Конвенции о защите прав человека и основных свобод была дополнена ч. 3 следующего содержания: «3. В отношении
любого дела, находящегося на рассмотрении какой-либо из Палат или Большой
Палаты, Комиссар Совета Европы по правам человека вправе представлять письменные замечания и принимать участие в
слушаниях»6.
Очевидно, что Комиссар Совета Европы по правам человека вступает в рассматриваемое ЕСПЧ дело и участвует в нем
также в качестве amicus curiae.

Регламент Европейского Суда по правам человека от
4 ноября 1998 г. «Правила процедуры суда» // URL:
http://www.echr.ru/documents/doc/12016643/12016643001.htm (дата обращения: 10 мая 2012 г.). Текст документа официально опубликован не был.

6

3

Постановление ЕСПЧ от 07.01.2010 Дело «Ранцев
(Rantsev) против Республики Кипр и Российской Федерации» (жалоба № 25965/04) // Бюллетень Европейского
Суда по правам человека. 2010. № 5.

4

5
Федеральный закон от 04.02.2010 № 5-ФЗ «О ратификации Протокола № 14 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, вносящего изменения
в контрольный механизм Конвенции, от 13 мая 2004
года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 6.
Ст. 567.

Протокол от 13.05.2004 № 14 «К Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, вносящий изменения в контрольный механизм Конвенции» // Доступ из
СПС «КонсультантПлюс». Документ на русском языке
официально опубликован не был.
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В ряде государств институт amicus
curiae активно функционирует в конституционном правосудии. Так, например,
по запросу Конституционного Суда Республики Польша Хельсинкский Фонд
по правам человека в рамках программы
«Права человека расчеты с прошлым»
подготовил несколько заключений в качестве amicus curiae, нашедших отражение
в решениях Конституционного Суда [11].
В рамках российского конституционного судопроизводства также возможно
использование профессиональных мнений при разрешении рассматриваемых
Конституционным Судом РФ обращений.
Однако если судить по процедуре получения таких мнений, то они – скорее заключения специалиста или эксперта, нежели amicus curiae brief.
Использование заключений экспертов
в конституционном судопроизводстве
является обычной практикой. В отличие
от других видов судопроизводства, в конституционном судопроизводстве эксперты дают заключение исключительно по
вопросам права. Соответственно, в качестве экспертов в основном выступают
признанные специалисты в той или иной
юридической области [7].
Конституционный Суд РФ вправе направлять обязательные для исполнения
требования, в том числе о даче разъяснений, консультаций и об изложении профессиональных мнений по рассматриваемым делам (ч. 1 ст. 50 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»).
Такие профессиональные мнения могут
излагаться и неправительственными организациями, отдельными правозащитниками, которые в аналогичной ситуации
в условиях иной законодательной регламентации вполне могли бы выступать в
роли amicus curiae. Однако по действующему законодательству они не более
чем эксперты или специалисты, чей процессуальный статус существенно отличается от положения amicus curiae (хотя
бы в силу того, что привлекаются такие
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специалисты по инициативе Суда и не
вправе отказаться предоставить искомую
информацию).
Правда, российской практике конституционного правосудия все же известны
случаи, когда Конституционный Суд РФ
принимал во внимание amicus curiae brief.
Один такой пример приводит в своей статье А.Р. Султанов [15, с. 18]. По делу о
проверке конституционности положений
ст.ст. 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381,
382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ в связи
с запросом Кабинета министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим»
и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда
граждан, судья-докладчик Конституционного Суда РФ разрешил правозащитному
центру «Мемориал» представить суду в
качестве amicus curiae специально подготовленный меморандум. Однако в вынесенном по этому делу постановлении7
ни правозащитный центр «Мемориал»,
ни подготовленный им меморандум не
упоминаются, в связи с чем невозможно
судить о том, принял ли Суд во внимание
amicus curiae brief при разрешении дела.
Что касается российского гражданского процесса, то здесь правовой статус, весьма схожий с amicus curiae, могут
приобретать государственные органы и
органы местного самоуправления, а также прокурор.
Государственные органы и органы
местного самоуправления вправе вступать в производство по гражданскому
делу как по своей инициативе, так и по
инициативе суда или участвующих в деле
лиц для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на них
Постановление Конституционного Суда РФ от
05.02.2007 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377,
380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
запросом Кабинета министров Республики Татарстан,
жалобами открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами
ряда граждан» // Собрание законодательства РФ. 2007.
№ 7. Ст. 932.
7
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обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных
образований (ст. 47 ГПК РФ).
Прокурор на основании ч. 3 ст. 45
ГПК РФ вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в
иных случаях, предусмотренных ГПК РФ
и другими федеральными законами. Основаниями для такого вывода служат два
обстоятельства: 1) прокурор, вступая в
дело, не является стороной рассматриваемого спора; 2) прокурор дает заключение,
то есть предлагает вниманию суда свое
мнение относительно того, какое решение
должно быть принято по делу.
Заметим, что и в зарубежном законодательстве прокурор, вступающий в дело
для дачи заключения, признается amicus
curiae.
Вопрос о процессуальном статусе
прокурора в гражданском судопроизводстве Бельгии был затронут в совместном
мнении судей F. Golcuklu, F. Matscher,
L.-E. Pettiti по рассмотренному ЕСПЧ
делу «Вермюлен (Vermeulen) против
Бельгии» [4, с. 174–181]. При этом судьи
единодушно пришли к выводу, что поскольку роль прокуратуры при осуществлении этой функции состоит в том, чтобы следить за правильностью толкования
закона и обеспечивать единообразие и
непротиворечивость судебной практики,
прокурора нельзя признавать участником
правового спора, он стоит вне его («над
спором»). «С нашей точки зрения, видеть
в генеральном прокуроре, участвующем
в гражданском процессе, противника
одной из сторон по делу, – отмечается
в совместном мнении судей, – значит,
неправильно понимать природу данного института, так как его роль состоит в
том, чтобы быть тем, кого можно назвать
amicus curiae – человеком, стоящим на
страже нейтральности, объективности,
законности судопроизводства, а также

единообразия и непротиворечивости судебной практики. В этом отношении его
участие в слушаниях и в совещании судей ни в коей мере не противоречит принципу состязательности, так как он находится как бы над спором сторон по делу».
В российской юридической науке господствует совершенно схожий с изложенным взгляд на положение и функцию
прокурора: «Дача прокурором заключения в гражданском процессе по определенной категории дел, – пишет С. Бывальцева, – способствует решению задач
обеспечения законности, защиты прав и
свобод граждан. Прокурор в этом случае
оказывает помощь суду в разрешении
гражданского дела (выделено нами –
И.Д., Г.К.), поскольку его заключение
как представителя органа, стоящего на
страже закона, основывается на объективной оценке всех представленных доказательств» [1, с. 56].
Теперь обратимся к вопросу, исследование которого составляет основной предмет настоящей статьи, – об участии amicus
curiae в уголовном судопроизводстве.
В ряде зарубежных стран вопрос о
возможности вступления в дело третьей стороны решен положительно. Так,
например, по законодательству Кипра в
качестве amicus curiae в уголовном процессе может участвовать Генеральный
прокурор8.
В отечественном уголовном судопроизводстве прокурор ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как amicus curiae, поскольку закон прямо
объявляет о принадлежности этого участника процессуальной деятельности к стороне обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ).
Действующее российское уголовнопроцессуальное законодательство вообще не знает института amicus curiae. Так
же, как и в конституционном правосудии,
в уголовном процессе профессиональное
О таком случае упоминается в одном из решений Европейского Суда (Постановление ЕСПЧ от 15.12.2005
Дело «Киприану (Kyprianou) против Кипра» //СПС
«КонсультантПлюс».

8
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мнение лица, не являющегося стороной
по делу, излагается экспертом или специалистом. Однако между amicus curiae,
с одной стороны, и экспертом и специалистом как участниками уголовного процесса, с другой стороны, имеются существенные различия.
По субъекту. Исходя из практики
ЕСПЧ функции amicus curiae могут выполнять как физические, так и юридические
лица, независимо от организационно-правовой формы, в которой они функционируют, а также целей деятельности и государственной принадлежности.
Роль специалистов и экспертов в уголовном судопроизводстве России могут
выполнять только физические лица. Вопервых, специальными знаниями может
обладать только человек, но не организация (которая, при наличии в ее распоряжении значимой для дела информации, передает ее органу расследования или суду
по запросу, а не в форме заключения). Вовторых, лицо, привлекаемое к участию в
уголовном процессе в качестве эксперта,
предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а специалист – за дачу заведомо ложного показания (ст. 307 УПК РФ).
Понести же уголовную ответственность
по российскому законодательству могут
только граждане, но не юридические лица.
По процедуре вступления в дело.
Amicus curiae может быть приглашен (но
не привлечен властным решением) судьей к участию в рассматриваемом деле.
Нередко amicus curiae сам проявляет
инициативу и ходатайствует перед судом о допуске к участию в рассмотрении
спорного дела.
Эксперта назначает лицо, ведущее
производство по уголовному делу, признав необходимым проведение судебной
экспертизы (ст.ст. 57, 168, 195 УПК РФ).
Что касается специалиста, то он вступает в дело либо по решению органа, ведущего производство по делу, либо по ходатайству стороны, но никогда по своей
инициативе.
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По основаниям вступления в дело.
Amicus curiae вступает в дело «в интересах надлежащего отправления правосудия». Его задача сводится к предоставлению суду такой информации (в форме
мнения, заключения), которая может способствовать более правильному разрешению дела, высветить новые аспекты
изучаемой проблематики, ознакомить
суд с имеющейся административной или
судебной практикой, в том числе национальной, по рассматриваемому вопросу.
Эксперт и специалист привлекаются
для выяснения обстоятельств, требующих специальных познаний. Сообщаемые этими участниками уголовного процесса сведения, во-первых, не могут быть
получены органом, ведущим производство по делу, самостоятельно, во-вторых,
они необходимы для вынесения правильного решения, без них невозможно рассмотреть дело.
По отношению к исходу дела. Amicus
curiae демонстрирует заинтересованность в исходе дела; излагая свое мнение,
стремится добиться определенного, правильного, по его мнению, решения. При
этом рассматриваемое дело не должно
затрагивать прав amicus curiae, в связи
с чем его заинтересованность в вынесении правильного решения обусловлена
публичной функцией, гражданской или
личной позицией, неравнодушным отношением к проблемам общества и личности, стремлением к справедливости.
Эксперт и специалист не могут быть
лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела (ч. 2 ст. 61 УПК РФ),
их заключения и показания не могут даваться с целью способствовать принятию
какого-то определенного решения. Эти
участники судопроизводства не только
не могут позиционировать себя в качестве стороны по делу, но и в какой-либо
форме проявлять заинтересованность в
его исходе.
По компетентности. Amicus curiae,
как правило, выступает в качестве консультанта по правовым вопросам либо
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специалиста в административной и судебной практике по рассматриваемому
спору.
Специалист и эксперт не могут давать заключения по правовым вопросам,
поскольку решение таких вопросов отнесено к исключительной компетенции
должностных лиц и органов, ведущих
производство по делу9 (хотя на практике
это общее правило все чаще игнорируется, особенно по делам об экономических
преступлениях, где дача экспертами заключений по правовым вопросам, увы,
становится обычным явлением).
Таким образом, в силу существенных
различий в правовом статусе рассматривать экспертов и специалистов в качестве
amicus curiae было бы ошибкой.
Последние годы дали интересный
пример «интервенции» общественности
в российский уголовный процесс.
В период широкого обсуждения приговора по второму процессу экс-главы
компании «ЮКОС» М. Ходорковского
Президент России Д.А. Медведев в ходе
заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 1 февраля 2011 г. в Екатеринбурге высказал пожелание, чтобы экспертным сообществом
был проведен правовой анализ судебных
решений по резонансным делам [14].
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общест
ва и правам человека М.А. Федотов за
явил, что подготовкой таких заключений
будет заниматься рабочая группа по граж
данскому участию в судебной реформе с
привлечением независимых, в том числе
зарубежных, экспертов [5].
Советом были выработаны Принципы
организации экспертизы (правового анализа) судебных актов по уголовному делу
М.Б. Ходорковского и П.Л. Лебедева, согласно которым предметом экспертизы
объявлены официальный текст приговора и опубликованные стенографические
См.: П. 4 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Российская газета. 2010. 30 декабря.
9

отчеты судебных заседаний в Хамовническом суде Москвы, а сама экспертиза
должна носить исключительно правовой
характер [13].
Примечательно, что данная инициатива была настороженно встречена судейским сообществом. Президиум Совета
судей РФ направил в адрес Председателя Конституционного Суда РФ письмо,
в котором просил проинформировать
судейское сообщество о том, насколько
согласуются работы по экспертно-правовому анализу уголовного процесса по
делам, по которым приговоры не вступили в законную силу, с конституционными
нормами и международно-правовыми
актами, и не является ли это публичной
формой влияния на суд при рассмотрении конкретных дел.
В своем ответе [12] Председатель
Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин отметил, что общество в лице составляющих его различных социальных
групп всегда остается вправе обсуждать
судебные решения: «Недопустимость
воздействия на судей с помощью административных методов, несовместимых
с принципом судейской независимости,
не означает невозможности общественной реакции на деятельность судебной
системы – в виде обсуждения, анализа
и оценки как решений по отдельным делам, так и целых направлений судебной
деятельности».
21 декабря 2011 г. соответствующий
доклад, состоящий из трех томов и насчитывающий 427 страниц, был подготовлен
рабочей группой по гражданскому участию в судебно-правовой сфере и направлен Президенту России.
В рамках рассматриваемой темы естественно встает вопрос, можно ли рассматривать данный доклад как amicus
curiae brief?
Думается, что нет. Во-первых, адресатом данного доклада являлся не суд,
рассматривающий уголовное дело по
существу, а Президент России и общественность. Во-вторых, с самого начала
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работы экспертной комиссии планировалось, что заключение будет предано гласности не ранее чем приговор вступит в
законную силу [6].
Следовательно, суд не имел возможности принять во внимание выводы экспертов, касающиеся существа дела и заключение не оказало никакого влияния
на итоговое решение. Другими словами,
подготовленный рабочей группой по гражданскому участию в судебно-правовой
сфере доклад не сыграл в процессе по
делу руководителей «ЮКОСa» той роли,
которая традиционно отводится amicus
curiae brief. Изначально основной целью
подготовки доклада было не повлиять
на исход дела, а получить объективное
суждение относительно правильности
судебного решения в условиях крайне
противоположных оценок, многие из которых носили политическую окраску. Об
этом прямо заявил Д.А. Медведев на уже
упоминавшемся заседании Совета по развитию гражданского общества и правам
человека 1 февраля 2011 г.: «…у всех есть
своя позиция: у кого-то она одна, у кого-то
она другая… Но что мне кажется важным,
пожалуй, здесь я был бы признателен,
если бы экспертное сообщество постаралось подготовить тот самый правовой анализ соответствующих решений. Вот это
представляло бы определенную ценность,
потому что любому человеку, который
желает разобраться в чем-то, приходится
опираться на мнение специалистов».
Как уже было сказано, в российском
уголовно-процессуальном законодательстве amicus curiae как участник уголовного процесса вообще не упоминается.
Впрочем, это не означает, что данный
институт абсолютно неприемлем для уголовного судопроизводства. Для оценки
возможностей и перспектив использования института amicus curiae в российской
правовой системе целесообразно обратиться к опыту зарубежных стран.
В этом отношении вызывает интерес
новое уголовно-процессуальное законодательство Грузии. УПК Грузии, всту144

пивший в силу 1 октября 2010 г., относит
amicus curiae к числу иных участников
уголовного судопроизводства. В гл. VI
УПК Грузии, названную «Свидетели и
иные участники уголовного судопроизводства», включена ст. 55, названная
«Друг суда (Amicus curiae)».
По смыслу данной нормы в качестве
друга суда может выступать заинтересованное лицо, не являющееся стороной в
рассматриваемом деле, представившее
суду в срок не позднее чем за пять дней
до рассмотрения дела по существу, свои
письменные соображения или заключение по данному делу.
Целью даваемого другом суда письменного заключения является не оказание
поддержки кому-либо из участников уголовного судопроизводства, а содействие
суду в правильной оценке рассматриваемого вопроса. Суд не вправе рассматривать заключение, даваемое в порядке
ст. 55 УПК Грузии, если сочтет, что оно
не соответствует требованиям уголовнопроцессуального закона. При этом требования к форме заключения минимальны – оно не должно превышать по объему
30 страниц и представляется суду в трех
экземплярах – для суда и каждой из сторон
рассматриваемого дела. Вместе с тем есть
основания полагать, что определенные
требования должны предъявляться и к содержанию заключения, которое не должно противоречить нормам действующего
законодательства (например, содержать
оскорбительные выражения, основываться на непроверенных сведениях и т.п.).
В условиях независимости судебной
власти вполне закономерной выглядит
оговорка грузинского законодателя о том,
что суд не обязан соглашаться с аргументами, приведенными в письменном заключении amicus curiae (ч. 3 ст. 55 УПК
Грузии). Вместе с тем если сведения,
сообщаемые в заключении, имеют значение для правильного разрешения дела,
суд наделен полномочием по собственной инициативе либо с предварительного согласия сторон и автора письменного
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заключения вызвать его автора для участия в судебном рассмотрении дела по
существу для дачи устных разъяснений.
Примечательно, что среди лиц, которые могут принимать участие в уголовном процессе в качестве amicus curiae,
законодательство Грузии прямо называет
омбудсмена – Народного защитника Грузии (Public Defender of Georgia). Согласно
п. «e» ст. 21 Закона Грузии от 16.05.1996
«О Народном защитнике Грузии»10 омбудсмен наделен полномочием выполнять функции amicus curiae в общих судах и Конституционном Суде Грузии.
В свете сказанного уместно вспомнить о том, что в российском уголовном
процессе омбудсмен также принимает
участие. Конечно, формы такого участия
специфичны и не имеют ничего общего
с традиционной процедурой дачи amicus
curiae своего заключения.
Так, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 23
Федерального конституционного закона
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» при проведении проверки по поступившей жалобе
Уполномоченный вправе знакомиться
с уголовными, гражданскими делами и
делами об административных правонарушениях, решения (приговоры) по которым вступили в законную силу, а также
с прекращенными производством делами
и материалами, по которым отказано в
возбуждении уголовных дел. В соответствии с п.п. 3 и 4 ч. 1 ст. 29 Закона Уполномоченный может обратиться в суд с
ходатайством о проверке вступившего в
законную силу решения, приговора суда,
определения или постановления суда
либо постановления судьи, а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора.
Вместе с тем нельзя не замечать очевидного сходства целей, которые преследуют в уголовном судопроизводстве

Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, реализуя свое
право обжалования вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда, и Народный защитник
Грузии, вступающий в процесс в роли
amicus curiae: тот и другой, не являясь
сторонами в рассматриваемых делах,
стремятся добиться вынесения правосудного решения по делу. Правда, в настоящее время эта цель достигается разными
средствами: Народный защитник Грузии,
как amicus curiae, доводит до суда свое
мнение до постановления приговора, а
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации может только ставить вопрос об отмене или изменении уже
вынесенного и вступившего в законную
силу неправосудного судебного решения.
Думается, что и российскому уголовному судопроизводству полноценное
участие Уполномоченного в роли amicus
curiae принесло бы немало пользы.
В первую очередь это касается процедур
обжалования процессуальных решений
и действий (бездействия) органов предварительного расследования в порядке
ст. 125 УПК РФ. Давая по такому делу
свое заключение (amicus curiae brief),
Уполномоченный, являющийся профессиональным правозащитником, мог бы
не только оказывать реальную помощь
суду, но и способствовать повышению
уровня защищенности прав личности в
уголовном процессе.
Серьезным шагом, приближающим
уровень защиты прав личности в нашей
стране к европейским стандартам, стало
введение в России должности Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка11. Действуют институты уполномоченных по правам ребенка и на региональном уровне. Так, например, в Москве
и Московской области первые нормативные акты, вводящие должности уполномо-

Organic Law of Georgia on the Public Defender of
Georgia, 16 May 1996 // URL: http://www.ombudsman.
ge/index.php?page=777&lang=1&n=7 (дата обращения:
20.06.2012).

11

10

Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка» // Собрание законодательства РФ.
2009. № 36. Ст. 4312.

145

Уголовный процесс

ченных по правам ребенка, были приняты
еще в 2001 г.12, в Волгоградской области –
в 2007 г.13. В некоторых регионах соответствующие нормативные акты были приняты позднее – в связи с содержащейся в
Указе Президента РФ от 01.09.2009 № 986
рекомендацией органам государственной
власти субъектов Российской Федерации
учредить должность уполномоченного по
правам ребенка14.
Однако законодатель пока не предпринял никаких действий к закреплению уголовно-процессуального статуса
Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребенка. Между тем наделение
данного должностного лица рядом полномочий в сфере уголовного судопроизводства способствовало бы обеспечению
эффективной охраны прав подростков,
оказавшихся в сфере уголовной юстиции,
служило бы развитию принципа повышенной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Уголовный процесс – это сфера, в которой риск незаконного или необоснованного ограничения прав и законных
интересов подростков особенно высок,
в связи с чем Уполномоченный по правам ребенка, как представляется, должен
приобрести статус участника уголовного
судопроизводства.
Единство целей деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ
и Уполномоченного при Президенте РФ
по правам ребенка предполагает, что оба
омбудсмена должны обладать равными
Закон Московской области от 12.01.2001 № 4/2001-ОЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Московской
области» // Подмосковные известия. 2001. 25 января ;
Закон г. Москвы от 03.10.2001 № 43 «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве» // Ведомости
Московской городской Думы. 2001. № 11. Ст. 180.
12

Закон Волгоградской области от 09.01.2007 № 1403-ОД
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Волгоградской области» // Волгоградская правда. 2007. 19 января.

13

См., например: Постановление губернатора Амурской
области от 30.01.2010 № 26 «Об учреждении должности уполномоченного по правам ребенка в Амурской
области» ; Закон Астраханской области от 02.03.2010
№ 4/2010-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка
в Астраханской области».
14
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полномочиями в сфере уголовного судопроизводства. Думается, что как Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка, так и региональные уполномоченные по правам ребенка должны быть,
по меньшей мере, наделены правом обжалования вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений суда.
В перспективе же, как представляется, необходима разработка процессуального статуса amicus curiae в уголовном
судопроизводстве, признание его участником производства по уголовному делу
не только после вступления решения
в законную силу, но и на этапах произ
водства в судах первой и второй инстанции, исполнения приговора. Наличие в Российской Федерации развитого
института уполномоченных по правам
человека облегчает эту задачу – требуются совсем незначительные по объему,
но исключительно важные по своему содержанию поправки в УПК РФ и законодательство, регламентирующее деятельность омбудсменов.
Возникает вопрос: не противоречит ли
участие amicus curiae в уголовном процессе принципу независимости судей?
Как представляется, для таких опасений
нет оснований. Нельзя отрицать, что судьи, рассматривая конкретные дела, продолжают оставаться частью социума, а
потому не могут избежать воздействия со
стороны общественного мнения, средств
массовой информации и отдельных лиц,
высказывающих свои личные суждения
(особенно по так называемым резонансным делам). Однако, если это воздействие не переходит в формы, запрещенные
законом, судья остается свободным в
выборе собственной позиции: только от
него зависит – прислушаться к высказываемым мнениям или отбросить их как
ошибочные или тенденциозные. В этом
смысле amicus curiae brief ничем не отличается, например, от позиции стороны по
делу (также необязательной для суда) или
распространенного средствами массовой
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информации суждения эксперта, например ученого-юриста, относительно дела,
находящегося в производстве судьи. На
наш взгляд, для устранения всяких сомнений относительно независимости суда от
мнения amicus curiae вполне достаточно
оговорки в законе о том, что заключение
«друга суда» не является обязательным
для суда (как это сделано грузинским
законодателем).
При этом в отличие от любых иных
суждений, под влиянием которых судья
принимает решения (к слову, сюда необходимо отнести и позиции сторон по
делу), amicus curiae brief всегда преследует конструктивные, позитивные цели,
способствуя постановлению правосудного приговора. Как знать, быть может,
именно заключение признанного специалиста, привлеченного в качестве amicus
curiae, подскажет судье правильное решение по делу. Ну а если судья с этим
мнением не согласится – он попросту не

примет его во внимание при вынесении
решения.
И. Бентам начал свое сочинение «Принципы законодательства» со слов: «Предметом законодательства должно быть общественное благо: общая польза должна
быть основой всякого рассуждения в области законодательства. Наука состоит в
том, чтобы знать, в чем заключается благо
данного общества, искусство в том, чтобы
найти средства для осуществления этого
блага» [2, с. 1]. Нельзя не видеть в институте amicus curiae одно из действенных
средств достижения в области уголовного
судопроизводства общей пользы, состоящей в ограждении прав и свобод личности от нарушений и злоупотреблений.
Хочется надеяться на то, что российский
законодатель воспримет позитивный опыт
зарубежных стран и поставит в повестку
дня разработку и внедрение в российское
процессуальное законодательство этого
демократического института.
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