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Автор, исследуя практику ЕСПЧ, Верховного Суда РФ, мнения ученых, обосно
вывает положение о том, что в систему критериев допустимости доказательств в уго
ловном судопроизводстве должно быть включено правило, согласно которому недо
пустимые доказательства не должны быть получены путем провокации лица на со
вершение преступления. При установлении судом или органами предварительного 
расследования признаков подстрекательства к совершению преступления в действи
ях сотрудников полиции, полицейских агентов или доверенных лиц все результаты 
оперативно-розыскных мероприятий должны быть признаны недопустимыми доказа
тельствами, а дело прекращено за отсутствием состава преступления либо вынесен 
оправдательный приговор по тому же основанию.
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Допустимость доказательств является од
ним из свойств (требований), которое предъ
является к доказательствам в уголовном судо
производстве. При этом закон (ст. 75
УПК РФ) не устанавливает перечня обстоя
тельств, которые расцениваются в качестве 
оснований для признания доказательства по
лученным с нарушением закона и исключения 
из системы собранных доказательств по уго
ловному делу.

В связи с этим в науке было сформулиро
вано понятие «критерии допустимости дока
зательств», под которыми фактически пони
маются «такие общие признаки доказательств, 
на основании которых можно сделать вывод о 
возможности использования собранных и 
представленных сторонами сведений в дока
зывании по уголовным делам с точки зрения 
соблюдения условий получения этих сведе
ний, установленных в уголовно-процессуаль
ном законодательстве» [2, с. 43].

Частично система критериев допустимо
сти доказательств закреплена в Постановле
нии Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 
31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах
применения судами Конституции РФ при 
осуществлении правосудия». В п. 16 данного

Постановления Пленум Верховного Суда РФ 
разъяснил, что доказательства должны при
знаваться полученными с нарушением закона, 
если при их собирании и закреплении были 
нарушены гарантированные Конституцией 
Российской Федерации права человека и гра
жданина или установленный уголовно
процессуальным законодательством порядок 
их собирания и закрепления, а также, если 
собирание и закрепление доказательств осу
ществлено ненадлежащим лицом или орга
ном, либо в результате действий, не преду
смотренных процессуальными нормами.

Необходимо отметить, что данные разъ
яснения на тот момент имели значимых ха
рактер, но постепенно как судебная практика, 
так и ученые расширили перечень обстоя
тельств, нарушение которых приводит к тому, 
что доказательство должно быть признано 
недопустимым ввиду нарушений требований 
закона, в том числе общепризнанных норм 
международного права.

По нашему мнению, одним из критериев 
допустимости доказательств является прави
ло: «Недопустимые доказательства не должны 
быть получены путем провокации лица на со
вершение преступления».
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Статья 6 Конвенции «О защите прав че
ловека и основных свобод» (1950 г.) гаранти
рует право на справедливое судебное разби
рательство. В первую очередь данный прин
цип закрепляет именно судебную защиту прав 
граждан, но здесь следует отметить, что дан
ное право было бы эфемерным, если досудеб
ные процедуры проведения оперативно
розыскных мероприятий, проверки сообще
ния о преступлении и предварительного рас
следования не носили бы законный и обосно
ванный характер. Поэтому, гарантируя спра
ведливость судебного разбирательства, дан
ный принцип распространяется и на досудеб
ное производство по уголовному делу с целью 
достижения объективности и беспристрастно
сти уголовной процедуры разбирательства в 
целом.

В деле «Тейшейра де Кастро против Пор
тугалии» (1998 г.) в практике Европейского 
Суда впервые возник вопрос о провокации 
лица на совершение преступления. Необхо
димо отметить, что Европейский Суд допус
кает действия сотрудников полиции «под 
прикрытием», однако в судебном решении 
было отмечено, что в этом случае сторона об
винения обязана доказать, что преступная 
деятельность осуществлялась и до работы 
агентов полиции, и инициатива в совершении 
противозаконных действий не исходила от 
сотрудников (агентов) полиции.

Одно из первых судебных разбирательств 
в Европейском Суде о наличии провокации на 
преступления в действиях правоохранитель
ных органов в Российской Федерации было 
Дело «Ваньян (Vanyan) против Российской 
Федерации». Ваньян 2 апреля 1999 г. был 
признан Люблинским районным судом г. Мо
сквы виновным, inter alia, в приобретении и 
сбыте О.З. героина. Вышестоящие судебные 
инстанции приговор оставили без изменения. 
Рассматривая жалобу заявителя, Европейский 
Суд отметил, что «если преступление было 
предположительно спровоцировано дейст
виями тайных агентов и ничто не предполага
ет, что оно было бы совершено и без какого- 
либо вмешательства, то эти действия уже не 
являются деятельностью тайного агента и 
представляют собой подстрекательство к со
вершению преступления» (Постановление
ЕСПЧ от 15 декабря 2005 г. «Дело «Ваньян 
(Vanyan) против Российской Федерации» (жа
лоба № 53203/99)).

Европейский Суд в своих решениях неод
нократно отмечал, что в ходе расследования и 
рассмотрения уголовных дел, в которых уста
новлено участие полицейских агентов «под 
прикрытием», государственные органы долж
ны проверить факты наличия предваритель
ной информации о наличии умысла у обви
няемого на совершение преступления, что 
являлось веским основанием к проведению 
операции в ходе оперативно-розыскной дея
тельности. Кроме того, в некоторых решениях 
Европейский Суд подчеркивал, что предвари
тельная информация должна быть не по факту 
наличия преступлений деятельности, а по 
факту совершения преступной деятельности 
конкретным лицом.

Так, Европейский Суд, рассмотрев жало
бу заявителя Н. П. Нефедова, осужденного 
приговором Московского районного суда 
г. Чебоксары Чувашской Республики от 
29 мая 2009 г. совместно с А. Н. Солдатовым 
и Н. В. Смирновой за покушение на получе
ние взятки, установил незаконность проведе
ния оперативного эксперимента. Как следует 
из материалов дела, Нефедов, Солдатов и 
Смирнова оформили справку о результатах 
химико-токсикологических исследований би
ологических объектов с подложными данны
ми о наличии в крови Е. (доверенного лица 
полиции) допустимой для управления транс
портным средством нормы алкоголя. При 
этом в ходе рассмотрения уголовного дела в 
первой и последующих судебных инстанциях 
Нефедов обращался с неоднократными заяв
лениями о наличии подстрекательства на со
вершение преступления доверенного лица Е.

Европейский Суд в своем постановлении 
отметил, что в деле Н. П. Нефедова против 
Российской Федерации подозрения в отноше
нии заявителя были необоснованными. В 
сущности, сотрудники полиции провели опе
ративное мероприятие в «подозрительном 
месте», планируя уличить взяточников наугад 
и не имея целью уличить именно заявителя.

Процедура санкционирования оператив
ного мероприятия не была прозрачной и 
предсказуемой, а независимый надзор не 
осуществлялся. Фактическая ответственность 
за принятие решения о проведении «опера
тивного эксперимента» и способе его прове
дения отсутствовала, поскольку он проходил 
лишь под контролем того же сотрудника по
лиции, который в конечном итоге дал ули
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чающие свидетельские показания в суде. От
вечая на вопрос прокурора в суде, Е. заявил, 
что оперативное мероприятие не было на
правлено против конкретного лица и что они 
пришли на прием к заявителю только потому, 
что день проведения оперативного мероприя
тия приходился на день его дежурства. Кроме 
того, Европейский Суд в своем решении ука
зал, что изученная аудиозапись проведения 
оперативного эксперимента показывает, что 
инициатива выдачи справки с ложными све
дениями исходила от доверенного лица поли
ции, доверенное лицо само назвало сумму 
взятки, секретный агент полиции пытался не
однократно убедить Никифорова помочь ему 
и оказывал не него психологическое давление 
(Постановление Президиума Верховного Су
да РФ от 24 июня 2015 г. № 46-П15).

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что именно деятельность Европейского 
Суда по правам человека обратила внимание 
судов Российской Федерации на необходи
мость рассматривать в ходе судебного разби
рательства заявления о провокации на совер
шение преступления, проводить по ним про
верку доказательств и в случаях установления 
фактов незаконности и необоснованности 
проведения оперативно-розыскных мероприя
тий признавать их результаты недопустимы
ми доказательствами.

Следует отметить, что в отечественной 
литературе исследованием данных вопросов 
после принятия приведенных выше решений 
Европейским Судом занимались некоторые 
ученые. Однако их выводы не являются одно
значными по вопросам признания доказа
тельств недопустимыми. В частности
Б. Гаврилова, С. Боженка [3, с. 46], А. Савин- 
ский и В. Бакун [5, с. 49] полагают, что про
вокация или подстрекательство к совершению 
преступления не могут быть применены в ка
честве метода борьбы с преступностью, а лю
бые действия, на этом основанные, должны 
быть признаны неправомерными.

Иной позиции придерживаются Н. Его
рова [4, с. 28], А. С. Александров и Д. С. Ку
черук [1, с. 36], указывая на то, что угроза 
преступной деятельности при невозможности 
ее выявления и пресечения другими способа
ми, «является оправданием оперативного экс
перимента, в ходе которого лицо, осуществ
ляющее оперативно-розыскную деятельность, 
выполняет функцию «подстрекателя». Кроме 
того, они полагали, что ученые «сделали по

спешные выводы из некоторых решений 
ЕСПЧ. Позиция, при которой полностью ис
ключается активное поведение сотрудников, 
проводящих ОРМ, спорная.

Безусловно, практика Европейского Суда 
по правам человека оказывает прямое влияние 
на правоприменительную практику судов 
Российской Федерации. При установлении 
факта провокации на совершенное преступле
ние в решении Европейского Суда по кон
кретному делу председатель Верховного Су
да РФ обязан обратиться с представлением о 
возбуждении производства по уголовному 
делу ввиду новых обстоятельств. И, как пока
зывает анализ практики Верховного Суда РФ 
и нижестоящих судов, приговоры и все по
следующие судебные решения по таким де
лам обменяются, дела направляются на по
вторное рассмотрение или прекращаются по 
реабилитирующим основаниям. Например, 
был отменен Верховным Судом РФ в связи с 
принятием Постановления Европейским Су
дам приговор Зареченского городского суда 
Пензенской области в отношении А. В. Носко 
от 26 мая 2008 г., которым заявительница бы
ла признана виновной в получении взятки за 
незаконную выдачу листка временной нетру
доспособности. Оперативный эксперимент 
был проведен только лишь на основании ано
нимного сообщения о совершаемой Носко 
преступной деятельности без проверки дан
ных сведений и без установления дополни
тельных фактов, которые, по мнению Евро
пейского Суда, были необходимым условием 
проведения законного оперативного экспери
мента (Постановление Верховного Суда РФ 
от 15 апреля 2015 г. № 22-П15).

Не смотря на очень разное отношение к 
вопросу о возможности использовать в дока
зывании результаты ОРМ, в которых были 
задействованы сотрудники полиции и их до
веренные лица, нельзя не согласиться, что в 
международной правовой доктрине, а также в 
практике российских судов успешно приме
няется положение, в соответствии с которым 
необоснованное проведение оперативно
розыскных мероприятий, в том числе в связи 
с фактами подстрекательства на совершение 
преступления, должно приводить к призна
нию доказательств недопустимыми.

Так, Верховный Суд РФ отменил приго
вор Советского районного суда г. Казани от 
1 августа 2012 г. и все последующие судебные 
решения, производство по делу в отношении
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И. М. Мустафина прекратил за отсутствием в 
его действиях состава преступления, указав 
следующее: «Из данного уголовного дела ус
матривается, что доказательств, свидетельст
вующих о том, что И. М. Мустафин совершил 
бы преступление без вмешательства сотруд
ников правоохранительных органов и Ф., не 
имелось. В рассекреченных материалах опе
ративно-розыскной деятельности имеется за
явление Ф., написанное лишь 25 августа 
2011 г., о том, что она просит привлечь к уго
ловной ответственности И. М. Мустафина, 
который требовал <...> рублей за выдачу 
справки о том, что она выращивает фрукты и 
овощи в СНТ <...>.

Однако из представленных суду доказа
тельств следует, что фактически оперативно
розыскные мероприятия в отношении 
И. М. Мустафина были начаты 19 августа 
2011 г. с участием оперуполномоченного Ф., а 
затем продолжены 20 и 25 августа 2011 г. с 
участием Ф., действовавшей по просьбе самих 
оперативных сотрудников, то есть до появле
ния процессуального основания.

Судом также не выяснено, из каких ис
точников была получена оперативная инфор
мация сотрудниками полиции о том, что 
И. М. Мустафин за выдачу различных офици
альных справок с реквизитами садового не
коммерческого товарищества <...> незаконно 
требует с граждан денежное вознаграждение. 
В материалах уголовного дела информация, 
подтверждающая данные сведения, отсутст
вует, суду органами, осуществляющими опе
ративно-розыскную деятельность, она не бы
ла представлена.

Изложенные обстоятельства свидетельст
вуют о том, что действия сотрудников поли
ции по данному уголовному делу были со
вершены в нарушение требований ст. 5 Феде

рального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и были направлены на склоне
ние И. М. Мустафина к получению незакон
ного вознаграждения при обстоятельствах, 
свидетельствующих о том, что без вмеша
тельства сотрудников правоохранительных 
органов умысел у И. М. Мустафина на полу
чение незаконного вознаграждения не возник 
бы и инкриминируемое ему деяние не было 
бы совершено» (Определение Верховного Су
да РФ от 29 ноября 2013 г. № 11-Д13-33).

Таким образом, мы приходим к выводу о 
том, что в систему критериев допустимости 
доказательств входит правило о недопустимо
сти использования в доказывании по уголов
ным делам материалов оперативно-розыскной 
деятельности, полученных путем совершения 
провокации на совершения преступления.
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THE PROBLEM OF INADMISSIBILITY OF EVIDENCE OBTAINED 
BY THE PROVOCATION OF A PERSON TO COMMIT A CRIME

A. A. Barygina
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation

The author, studying the practice of the ECHR, the Supreme Court of the Russian 
Federation, the opinions of scientists, substantiates the position that the system of criteria 
for the admissibility of evidence in criminal proceedings should include a rule that "Inad
missible evidence should not be obtained by provoking a person to commit a crime." 
When the court or bodies of the preliminary investigation establish signs of incitement to 
commit a crime in the actions of police officers, police agents or proxies, all the results of 
operational investigative measures should be recognized as inadmissible evidence, and the 
case should be dismissed for lack of evidence or acquittal on the same basis.

Keywords: criminal proceedings, provocation to a crime, criteria of admissibility of 
evidence, inadmissible evidence.
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