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Аннотация. В статье констатируется, что в ряде решений Европейского суда по правам человека и 
Верховного суда Российской Федерации рассматриваются не только перспективы изменений в 
законодательстве о борьбе с коррупционными преступлениями, но и предлагаются рекомендации по 
проведению тактических операций, направленных на  изобличение взяточников.  
 
Summary. The paper asserts that a number of judgments by the European Court on Human Rights and by 
the Supreme Court of the Russian Federation not only consider future legislation against corruption crimes 
but also suggest recommendations for tactical investigative operations aimed at establishing the guilt of 
alleged bribe takers. 
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Федеральным законом от 30.03.1998 № 54-ФЗ [2] Российская Федерация ратифи-

цировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней (далее - 
Конвенция) [1]. Таким образом, наша страна взяла обязательство, кроме прочего, исполнять 
постановления Европейского Суда по правам человека (далее − Европейский Суд, ЕСПЧ), 
вынесенные по делам, по которым наше государство участвовало в качестве стороны.  

Трудно переоценить влияние данных обязательств на правоприменительную 
практику. Так, Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении от 27 июня 2013 г. № 21 
"О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней" вновь, уже в который раз подчеркнул роль 
и значение правовых позиций Европейского Суда для российской судебной, а 
соответственно и для следственной практики. Так, в п. 2 данного постановления сказано, что 
правовые позиции ЕСПЧ, которые содержатся в окончательных постановлениях Суда, 
принятых в отношении Российской Федерации, являются обязательными для судов. С целью 
эффективной защиты прав и свобод человека судами учитываются правовые позиции ЕСПЧ, 
изложенные в ставших окончательными постановлениях, которые приняты в отношении 
других государств − участников Конвенции. При этом правовая позиция учитывается судом, 
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если обстоятельства рассматриваемого им дела являются аналогичными обстоятельствам, 
ставшим предметом анализа и выводов Европейского Суда».  

Далее в этом же постановлении (п. 11) Пленум Верховного суда РФ отметил: 
«Обратить внимание судов на то, что решения, действия (бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, в том числе 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, 
государственного или муниципального служащего, должны соответствовать не только 
законодательству Российской Федерации, но и общепризнанным принципам и нормам 
международного права, международным договорам Российской Федерации, включая 
Конвенцию и Протоколы к ней в толковании Европейского Суда (часть 4 статьи 15 
Конституции Российской Федерации, часть 2 статьи 1 и часть 4 статьи 11 ГПК РФ, часть 3 
статьи 1 УПК РФ, часть 2 статьи 1.1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации). 

Думается, что изложенное означает, что, например, доказательства по делу являются 
недопустимыми как в случае их получения в нарушение положений УПК РФ, так и в случае 
их получения с нарушением Конвенции или Протоколов к ней, как это понимает в своих 
актах толкования Европейский суд. 

Правовые позиции Европейского суда неоднократно излагались по делам против 
России, где ее граждане привлекались к уголовной ответственности за незаконный сбыт 
наркотиков (дела: Ваньяна, Худобина, Веселова и других). Очевидно, что обстоятельства 
проведения по таким делам проверочных закупок с признаками провокации преступлений, 
ставшие предметом рассмотрения Европейского суда, полностью аналогичны обстоя-
тельствам проведения оперативного эксперимента по изобличению взяточничества и иных 
коррупционных преступлений с признаками аналогичной провокации.  

Одним из последних и наиболее информативных решений такого рода является дело 
"Веселов и другие (Veselov and others) против Российской Федерации" [3]. Так, в п. 90 этого 
решения Европейский суд отметил, что в делах, в которых основное доказательство 
получено за счет негласной операции (например, в рамках оперативного эксперимента или 
проверочной закупки. Отмечено мной − Р. С.), власти должны доказать, что они имели 
достаточные основания для организации негласного мероприятия. В частности, они должны 
располагать конкретными и объективными доказательствами, свидетельствующими о том, 
что имеют место приготовления для совершения действий, составляющих преступление, за 
которое заявитель в дальнейшем преследуется (см. Решение Европейского Суда по делу 
"Секейра против Португалии" (Sequeira v. Portugal), жалоба N 73557/01, ECHR 2003-VI, 
Решение Европейского Суда по делу "Юрофинаком" против Франции" (Eurofinacom v. 
France), жалоба N 58753/00, ECHR 2004-VII, Решение Европейского Суда по делу "Шэннон 
против Соединенного Королевства" (Shannon v. United Kingdom), жалоба N 67537/01, ECHR 
2004-IV, Постановление Большой Палаты по делу "Раманаускас против Литвы", § 63 и 64, 
Постановление Европейского Суда по делу "Малининас против Литвы", § 36).  

Европейский суд, отмечая, что не в первый раз сталкивается в своей практике с 
подобными нарушениями, подверг жесткой критике не только и не столько российскую 
судебную практику, но и всю систему законодательства, обеспечивающую борьбу с 
коррупционными преступлениями и незаконным оборотом наркотиков: "... российская 
система, в которой проверочные закупки и оперативные эксперименты всецело относятся к 
компетенции органов оперативно-розыскной деятельности, расходится с практикой, 
принятой большинством государств-участников. Европейский Суд полагает, что этот 
недостаток отражает структурное уклонение от обеспечения гарантий против милицейской 
провокации" [3, п. 106]. 

Думается, что во многом под влиянием этих разъяснений ЕСПЧ Пленум Верховного 
суда Российской Федерации в своем постановлении от 09.07.2013 № 24 “О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях”, помимо 
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вопроса об уголовной  ответственности за провокацию взятки либо коммерческого подкупа, 
запрещенного статьей 304 УК РФ (п. 32 постановления), впервые в опубликованной 
судебной практике разъяснил судам (п. 34) сущность подстрекательских действий 
(выделено мной – Р. С.) сотрудников правоохранительных органов, спровоцировавших 
должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или 
иной организации на принятие взятки или предмета коммерческого подкупа. Как отметил 
Пленум, указанные действия совершаются в нарушение требований статьи 5 Федерального 
закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и состоят 
в передаче взятки или предмета коммерческого подкупа с согласия или по  предложению 
должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, когда такое согласие либо предложение было получено в результате 
склонения этих лиц к получению ценностей при обстоятельствах, свидетельствующих о том, 
что без вмешательства сотрудников правоохранительных органов  умысел на их получение 
не возник бы и преступление не было бы совершено. 

Далее в этом же пункте Верховный суд РФ разъясняет, что принятие должностным 
лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, при указанных обстоятельствах денег, ценных бумаг, иного имущества или 
имущественных прав, а равно услуг имущественного характера не может расцениваться как 
уголовно наказуемое деяние. В этом случае в содеянном отсутствует состав преступления 
(пункт 2 части 1 статьи 24 УПК РФ). 

Нужно дополнить, что Европейский суд в названном постановлении по делу Веселова 
и других фактически предлагает оперативно-розыскным и следственным подразделениям 
частнометодические криминалистические и оперативно-розыскные рекомендации. В 
следственных ситуациях, связанных с оперативными экспериментами и проверочными 
закупками, ЕСПЧ требует: «проведения расследования в основном пассивным способом», 
предлагая четкие критерии того, что он имеет в виду под этим словосочетанием. Как указано 
в п. 92 решения по делу Веселова и других: «… Это, в частности, исключает любое 
поведение, которое может расцениваться как давление, оказанное на заявителя1 с целью 
совершения им преступления, такое как инициативный контакт с заявителем, повторное 
предложение после первоначального отказа, настоятельные требования, повышение цены по 
сравнению с обычной... (см., в частности, Постановление Большой Палаты по делу 
"Раманаускас против Литвы", § 67, упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда 
по делу "Ваньян против Российской Федерации", § 11 и 49, и упоминавшееся выше 
Постановление Европейского Суда по делу "Малининас против Литвы", § 37)». 

Анализ указанных взаимосвязанных между собой разъяснений Верховного суда РФ и 
Европейского суда позволяет сделать вывод о том, что оперативные подразделения не вправе 
допускать описанные выше подстрекательские действия2 не только в отношении 
взяткополучателей, взяткодателей, но и в отношении предполагаемых посредников (ст. 291.1 
УК РФ), поскольку последние изобличаются в рамках оперативных экспериментов, 
аналогичных тем, что проводят в отношении субъектов преступлений, предусмотренных 
статьями 204, 290 и 291 УК РФ.    

1 Под заявителем в данном контексте понимается гражданин Веселов и другие лица, обратившиеся в 
Европейский суд. Отмечено мной – Р. С.  
2 О недопустимости не только провокаций, но и шире – подстрекательских действий уже упоминалось в 
литературе. См., например: Гармаев Ю. П., Обухов А. А. Квалификация и расследование взяточничества: 
учеб.-практ. пособие. М.: Изд-во «Норма», 2009. С. 125-132. 
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В широко распространенной тактике проведения этих ОРМ, открыто освещаемой в 

научной литературе3 и даже в публицистике, оперативные сотрудники часто проводят 
двойной, двухэтапный эксперимент: сначала взятка под контролем передается посреднику, а 
затем он, будучи изобличенным, привлекается к дальнейшей передаче взятки должностному 
лицу. Безусловно, подстрекательские действия недопустимы и влекут незаконность действий 
оперативных подразделений как на первом, так и на втором этапе оперативного 
эксперимента.  

Это означает, что вновь создаваемые, а также модернизируемые  криминалистические 
методики расследования взяточничества и иных коррупционных преступлений в 
обязательном порядке должны содержать рекомендации не только по поводу избежания 
провокаций, но и по поводу недопустимости впервые упоминаемых Пленумом Верховного 
суда РФ подстрекательских действий со стороны оперативных сотрудников и 
содействующих им лиц.  

Необходимо отметить, что эти обстоятельства существенным образом осложняют 
практику борьбы с коррупционными преступлениями и могут повлиять на и без того 
невысокую ее эффективность. В данных условиях, как нам представляется, необходимы 
более конкретные, не допускающие противоречивых толкований, разъяснения:  

1) на уровне законодательства об оперативно-розыскной деятельности – о раз-
граничении правомерного проведения оперативного эксперимента (а также проверочной 
закупки) с провокацией преступлений и описанными подстрекательскими действиями;  

2) на уровне криминалистических методик – об организации и тактике реализации 
соответствующих тактических операций, обеспечивающих недопустимость этих провокаций 
и подстрекательств.   
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