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ОРМ «оперативный эксперимент»
в контексте новой правовой позиции
Верховного Суда РФ по делам
о взяточничестве
В статье анализируются проблемные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с коррупцией. Проблема коррупции в России является общепризнанным явлением. Выявление и документирование
коррупционных преступлений невозможно без проведения оперативно-розыскных
мероприятий, в том числе оперативного эксперимента. Однако, по мнению автора,
позиция Верховного Суда Российской Федерации, выраженная в постановлении по
делам о взяточничестве (2013), может ограничить возможность использования оперативно-розыскной деятельности в данном направлении. Критическая позиция автора
основана на том, что при оценке результатов оперативно-розыскной деятельности
формальные признаки правомерности будут превалировать над оценкой по существу.
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Начиная со своего законодательного
закрепления, оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент»
(далее – оперативный эксперимент) неоднократно становилось объектом критического анализа представителей научного
и юридического сообществ.
С целью проверки конституционности данного оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) неоднократно
подавались жалобы в Конституционный
Суд Российской Федерации, основной
довод которых заключался в отсутствии
детальной правовой регламентации оснований, условий и порядка проведения
ОРМ, что, по мнению заявителей, допускает возможность провокации преступления оперативными работниками 1.
1
Определения Конституционного Суда Российской
Федерации от 6 марта 2001 г. № 58-О, от 21 октября
2008 г. № 640-О-О, от 28 мая 2009 г. № 641-О-О, от
27 января 2011 г. № 56-О-О // СПС «КонсультантПлюс».

Отказывая в рассмотрении жалоб,
Конституционный Суд Российской Федерации обоснованно указывал на то, что
проведение оперативного эксперимента
возможно, во‑первых, лишь в целях выявления, предупреждения, пресечения
и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; во‑вторых, только при наличии
оснований, указанных в ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности».
Кроме того, положения ст. 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» прямо запрещают органам
(должностным лицам), осуществляющим
оперативно-розыскную
деятельность,
подстрекать, склонять, побуждать граждан в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий.
В свою очередь, большинством представителей научного сообщества заяв-
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лено о недопустимости использования
провокационных методов, в том числе
при проведении оперативного эксперимента [4 ; 11].
Ряд авторов, однако, высказали позицию о возможности «легализации»
провокации в сфере борьбы с противоправной деятельностью [2 ; 8, с. 69].
В частности, С. Радачинским предлагалось использовать институт «правомерной провокации» для защиты жизни
и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также
для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств, если правомерная провокация
совершается при правомерном выполнении лицом, уполномоченным на то государством своего служебного или общественного долга, если эта опасность не
могла быть устранена иными средствами
и при этом не было допущено превышения пределов правомерной провокации.
Между тем подобные точки зрения не нашли широкой поддержки среди ученых.
В практической деятельности субъектов ОРД оперативный эксперимент
зачастую используется в сфере борьбы
с коррупционными преступлениями (взяточничеством и коммерческим подкупом). Данное обстоятельство приводит
к большому количеству жалоб, в первую
очередь по мотивам возможной провокации со стороны сотрудников оперативных
подразделений при проведении оперативного эксперимента. В этой связи неслучайно, что Верховный Суд Российской
Федерации, обобщая судебную практику
по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе, неоднократно предлагал
критерии отграничения оперативного
эксперимента от провокационных и подстрекательских действий.
Так, согласно позиции, содержавшейся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
10.02.2000 г. № 6 «О судебной практике
по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», провокацией взятки

не являлось проведение ОРМ в случаях, если: 1. Данное ОРМ проводилось
по заявлению о вымогательстве взятки
(коммерческого подкупа); 2. В процессе
проведения ОРМ от объекта поступило
согласие на получение взятки (коммерческого подкупа). В то же время на практике между законно проведенным оперативным экспериментом и провокацией
взятки существовал большой диапазон
ситуаций, каждая из которых подлежала
оценке судом.
В новом Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 2
исключен критерий отсутствия провокации при наличии заявления о вымогательстве взятки (коммерческого подкупа).
Между тем в указанном Постановлении
впервые проведено разграничение между
провокацией взятки (коммерческого подкупа) и подстрекательскими действиями
сотрудников правоохранительных органов, спровоцировавших лицо, в отношении которого проводится ОРМ, на принятие взятки или предмета коммерческого
подкупа. Подстрекательство при этом заключается в склонении лица 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. 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.
П. С. Яни, в комментарии к вышеуказанному Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
распространяет подстрекательские действия также на тот случай, когда провоПостановление Пленума Верховного Суда РФ от
09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9.

2
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димое ОРМ в отношении должностного
лица «стало необходимым условием зарождения у него умысла на получение
взятки» [12, c. 31].
Введение понятия подстрекательства
привело к закреплению практики деятельности Европейского Суда по правам человека 3, а также отечественной судебной
системы 4. При этом типичными «ошибками» при проведении ОРМ, ранее отмеченными судебными органами, являлись:
1. Отсутствие сведений, дающих основание полагать, что объект ОРМ берет
взятки. При этом, по мнению судебных
органов, информация, полученная оперативным путем (к примеру, полученная от
лиц, оказывающих содействие субъектам
ОРД), не является достаточным основанием для проведения ОРМ.
Достаточным же основанием в отечественной судебной практике является
заявление лица о вымогательстве взятки
и проведение ОРМ в рамках проверки
данного заявления 5.
Стоит отметить, что Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в перечне оснований для проведения ОРМ (ст. 7) не содержит каких-либо
ограничений, касающихся именно оперативного эксперимента. К числу оснований для проведения данного ОРМ могут
относиться в том числе и сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого
или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших,
если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела. Данные сведения могут содержатьПостановление Европейского Суда по правам человека
от 05 февраля 2008 г. по делу «Раманаускас против
Литвы (Ramanauskas v. Lithuania) (N 74420/01)» // СПС
«КонсультантПлюс».

3

4
Кассационные определения Верховного Суда РФ от
21 февраля 2008 г. № 9-О08-4, от 31 января 2012 г. № 11О12–1, от 17 апреля 2012 г. по делу № 50-О12-10 // СПС
«КонсультантПлюс».

Кассационное определение Верховного Суда РФ от
31 октября 2012 г. № 32-О12-26 // СПС «КонсультантПлюс».
5

ся как в гласных, так и не гласных источниках информации. Каких-либо норм
о необходимости перепроверки первичной оперативной информации перед началом проведения оперативного эксперимента в законе не содержится.
2. Субъект ОРД отказывается от «пассивного» наблюдения за предполагаемой
противоправной деятельностью и осуществляет ОРМ в отношении предполагаемого взяточника.
Стоит отметить, что одним из ведомственных принципов ОРД является принцип наступательности, который состоит
в направленности оперативно-розыскных
мероприятий на поиск сведений о признаках преступной деятельности и выявление
неизвестных ранее лиц, намеревающихся
совершить преступление. В соответствии
с этим принципом оперативно-розыскные
меры должны, как правило, носить упреждающий, превентивный характер, быть
направлены на предупреждение и пресечение преступлений 6.
3. Отсутствуют объективные доказательства того, что без проведения ОРМ
объект взял бы взятку.
Фактически позиция Верховного Суда
Российской Федерации отразила ранее
высказанное профессором П. С. Яни
мнение о том, что в случае проведения
ОРМ, когда информации о направленности умысла должностного лица на
совершение конкретного преступления
в будущем нет и ОРМ не направлены
на выявление преступлений, совершенных в прошлом или продолжающих совершаться, полученные при проведении
ОРМ результаты не могут использоваться
как доказательства [6, c. 3].
По мнению автора, принятие Верховным Судом Российской Федерации положений относительно оценки действий
оперативных работников на предмет подстрекательства скажется на самом порядке
6
Комментарий к Федеральному закону от 12 августа
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»: постатейный // О. А. Вагин, А. П. Исиченко,
А. Е. Чечетин. М.: Деловой двор, 2009.
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проведения ОРМ по выявлению и документированию взяточничества (коммерческого подкупа). Несмотря на то что какиелибо изменения в основания и условия
проведения оперативного эксперимента,
содержащиеся в Федеральном законе «Об
оперативно-розыскной
деятельности»,
внесены не были, приемлемость тактических схем ОРД для оперативного сотрудника зависит от их потенциальной оценки
судебными органами.
Так, при наличии сведений о противоправной деятельности конкретного лица,
полученных негласным путем, оперативные сотрудники как и ранее будут иметь
основания для проведения оперативного
эксперимента с целью проверки информации и изобличения противоправной деятельности лица. В то же время результаты
оперативного эксперимента, проведенного без конкретных данных о совершаемом преступлении, могут быть признаны
в суде недопустимыми доказательствами.
Соответственно, формальное толкование Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 09 июля
2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» может привести
к тому, что проведение оперативного эксперимента будет зависеть от наличия заявления лица о конкретном факте вымогательства взятки (коммерческого подкупа).
С другой стороны, нельзя забывать,
что коррупция в России является явлением социальным и системным. Кроме
случаев вымогательства, взятки берутся
и предлагаются по взаимному согласию
сторон, начиная от покупки листов временной нетрудоспособности с целью
продления отпуска, заканчивая «откатными схемами» при заключении и реализации за взятку государственных контрактов с предпринимателем никогда бы
не выигравшим конкурс в нормальных
условиях ведения бизнеса. В последнем
случае под прикрытием коррумпированных должностных лиц предприниматель
получает возможность различными путя-

ми незаконно максимизировать прибыль
(завышать издержки, использовать некачественные материалы и т.д.).
В данной ситуации возникает вопрос –
кто будет писать заявление о взяточничестве, если это никому не выгодно. Вряд
ли подобные противоправные действия
смогут быть выявлены, если правоохранительные органы ограничатся «пассивным
наблюдением». В противном случае борьба со взяточничеством может ограничиться выявлением случаев вымогательства
взятки (коммерческого подкупа).
Возможны ситуации, когда оперуполномоченные сами начнут инициировать
написание заявления. К примеру, к должностному лицу, уличенному в коррупции,
будет «подводиться» лицо, непосредственно не связанное с оперуполномоченным, а при поступлении от должностного
лица предложения о даче взятки в правоохранительный орган будет подаваться заявление. Моральный аспект данной
ситуации не выдерживает критики, так
как желание выявить преступление (возможно с целью поднятия статистических
показателей) превалирует над принципом законности. Между тем в случае
отсутствия «заявительского критерия»
инициирование проведения оперативного эксперимента не выходило бы из-под
ведомственного контроля и прокурорского надзора и могло бы быть проверено.
В данном же случае оперуполномоченный будет располагать заявлением о вымогательстве взятки и формально уйдет
от подстрекательства.
Как отмечалось отечественными
исследователями, «чрезмерная формализация при оценке доказательств на
практике приводит к обратному результату – повсеместному и постоянному
игнорированию искусственно созданных
преград, мешающих выявлять и раскрывать преступления, усиливая пресловутый правовой нигилизм» [1, c. 95].
По нашему мнению, оценка результатов оперативного эксперимента должна
осуществляться судами исходя из факти-
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ческих обстоятельств дела: почему и каким образом данное ОРМ проводилось,
какие результаты были получены в итоге?
В этой связи необходимо отметить, что
в отечественной литературе уже рассматривались правила правомерного проведения оперативного эксперимента, исключающие провокацию и подстрекательство.
Так, по мнению А. Н. Халикова [10, с. 55],
проведение оперативного эксперимента
будет допустимым в следующих случаях:
1. У оперативных органов имеются
заявления конкретных лиц, зарегистрированные в установленном порядке, о систематическом получении у них взяток
должностным лицом.
2. Полностью исключается ситуация
провокации взятки либо подстрекательства к получению взятки.
3. Производится максимальное фиксирование всего комплекса оперативных мероприятий на аудио- и видеоаппаратуру.
4. Операция проводится под постоянным прокурорским надзором с самого
начала мероприятий с целью исключения
незаконных действий.
С точки зрения Савинского А. В. и Бакун В. М. [9, с. 49], главные отличия правомерного оперативного эксперимента от
провокации взятки состоят в следующем:
1. Проверяемое лицо уже начало противоправные действия (потребовало взятку).
2. Инициатива получения взятки принадлежит исключительно проверяемому
лицу, но не оперативным работникам.
3. У проверяемого лица есть свободный выбор варианта поведения (брать или
не брать).
4. Оперативные работники ни в коем
случае и никоим образом не склоняют
проверяемое лицо к получению взятки.
По мнению Ю. П. Гармаева и В. А. Фалилеева [5, с. 93], правила законного
проведения оперативного эксперимента
включают в себя:
1. Наличие оснований и условий для
проведения ОРМ, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (достоверных

сведений, свидетельствующих об умысле
лица на совершение коррупционных преступлений).
легендированного
2. Возможность
обращения оперативного сотрудника к
должностному лицу за совершением законного действия.
3. Наличие надлежащим образом собранных до передачи взятки сведений
о наличии у лица умысла на получение
взятки, а так же о реализации подготовительных действий, необходимых для реализации задуманного.
4. Недопустимость подталкивания ли
ца к требованию о даче взятки. Инициатива на передачу незаконного вознаграждения должна идти от проверяемого лица.
При поступлении незаконных требований
проверяемому лицу возможно задавать
уточняющие вопросы.
5. Фиксация неправомерных требований лица о предоставлении ему денежных средств.
Последняя позиция, на наш взгляд,
исключая провокацию и подстрекательство со стороны оперативных сотрудников, в наименьшей степени формализует
проведение оперативного эксперимента.
Так, в данном случае исключается необходимость наличия заявления в качестве
оснований для проведения ОРМ, а также
возможно проведение ОРМ до поступления официального требования о предоставлении взятки.
Соглашаясь с позицией Ю. П. Гармаева и В. А. Фалилеева, необходимо отметить, что при планировании и проведении
оперативного эксперимента оперативными сотрудниками необходимо учитывать:
1. Основания проведения ОРМ.
Как было отмечено, заявление о вымогательстве взятки не может и не должно выступать единственным основанием
для проведения ОРМ. Основания для
проведения оперативного эксперимента включают больший массив данных.
Между тем нельзя не подчеркнуть, что
данные сведения должны быть досто
верными.
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В данном случае можно провести
сравнение оперативного эксперимента
с ОРМ «проверочная закупка», при проведении которого также возможны отдельные элементы провокации (подстрекательства).
Так, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня
2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» результаты ОРМ могут быть
положены в основу приговора, если они
получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии
у виновного умысла на незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сформировавшегося
независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также
о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния.
Из данной позиции вытекает, что
у правоохранительных органов должны
быть достоверные сведения об умысле на
совершение противоправной деятельности, а не о конкретном факте сбыта. Таким
образом, Верховным Судом Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции предъявляются более жесткие
требования к оценке результатов ОРД.
По нашему мнению, оперативный эксперимент может основываться на первичной оперативной информации о противоправной деятельности лица, проверенной
надлежащим путем. В данной ситуации
оперативный эксперимент будет высту-

пать в качестве инструмента реализации
оперативных данных, без чего изобличение лица было бы невозможным. Оперативные работники не должны выступать в качестве пассивных наблюдателей
в ожидании поступления официальной
информации, с одной стороны, а с другой – не должны выдумывать формальные основания для проведения ОРМ.
2. Правомерность действий при проведении ОРМ.
Как отмечалось в теории оперативнорозыскной деятельности при проведении
оперативного эксперимента необходимо
учитывать:
– поступало ли от проверяемого лица
предложение, либо требование о передаче взятки;
– была ли у проверяемого лица возможности выбора не противоправной модели поведения.
Условия проведения эксперимента не
должны провоцировать, подталкивать
лицо к совершению противоправных
действий, ставить его в обстоятельства, затрудняющие удовлетворение своих потребностей законными способами [3, c. 23 ; 7].
В завершение стоит отметить, что применение жестко формализованных критериев правильности проведения ОРМ,
в том числе в виде заявления по конкретному факту вымогательства взятки, не
отвечает потребностям борьбы с коррупционными преступлениями. Судебные
органы должны полно и всесторонне
оценивать результаты ОРД в каждом конкретном случае по существу, а не по формальным признакам законности. Развитие судебной практики и необходимость
реализации антикоррупционной политики в дальнейшем, на наш взгляд, окажут
влияние на позицию судебных органов.
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