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О проблемах определения провокации
в деятельности органов полиции
Одним из приоритетных направлений в уголовно-правовом блоке юридической
науки стало исследование такого явления, как провокация, негативного элемента деятельности правоохранительных органов в целом и полиции в частности. В связи с
этим юридическая наука испытывает повышенный интерес к исследованию провокации как правового явления.
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Доверие общественности к деятельности полиции в современном обществе
является одним из основных моментов
взаимодействия граждан и власти. Такое
доверие должно, прежде всего, опираться на соблюдение принципа законности
в деятельности правоохранительных органов, которые ведут борьбу с преступностью, защищая при этом интересы
граждан и государства. Основную роль
в обеспечении указанного выше принципа в деятельности правоохранительных
органов, особенно полиции, играют уголовное и уголовно-процессуальное право, правовые нормы, регламентирующие
их служебную, в том числе и оперативнорозыскную деятельность.
Одним из направлений в уголовно-правовом блоке юридической науки является
исследование провокации как негативного
элемента деятельности правоохранительных органов в целом и полиции в частности [2, c. 5–14 ; 3, c. 44–50 ; 4, c. 50–53 ;
5, c. 17–21 ; 8, c. 29–32 ; 14, c. 97–104 ;
26, c. 40–46 ; 27, c. 71–81].
В уголовном праве России существует всего одна норма, которая использует
такое понятие, как «провокация». Такой
нормой является ст. 304 УК РФ – провокация взятки либо коммерческого подку-

па. Диспозиция этой статьи дает определение такой провокации и определяет
ее как попытку передачи должностному
лицу без его согласия материальных ценностей в целях искусственного создания
доказательств совершения преступления
либо шантажа. Разъяснение указанной
уголовно-правовой нормы дано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
№ 24 от 09.07.2013 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях».
По мнению автора, это определение
является неполным и неконкретным, что
позволяет при квалификации действий
виновного лица по-разному оценивать то
или иное его поведение, причем не всегда в пользу потерпевшего от провокации [25, c. 165–168]. Также это определение не определяет провокацию в общем
смысле данного термина, как незаконные
действия должностных лиц полиции
и иных правоохранительных органов
в отношении иных лиц.
Нормативное определение понятия
«провокация» имеет значение не только
для уголовного и уголовно-процессуального права, но и для служебной деятельности правоохранительных органов
и особенно для оперативно-розыскной.
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Вместе с тем в уголовно-процессуальном законе и в нормативных актах, регулирующих оперативно-розыскную деятельность, понятия «провокация» также
не имеется, то есть оно законодательно
не определено. Отсутствие нормативноправовой легализации понятия «провокация» не позволяет в настоящее время
судам и следователям четко определить,
какие же действия правоохранительных
органов носят явно провокационный характер, а когда они являются законным
оперативным сопровождением преступной деятельности фигуранта разработки.
В практической деятельности следователи и суды часто не в состоянии
отличить оперативное сопровождение
криминальной деятельности от провокации, когда фигурант разработки совершает свои действия под физическим
или психологическим воздействием,
допускаемым со стороны инициатора
разработки, либо в отношении него применены, с использованием различных
служебных возможностей, способы обмана, побудившие совершать определенные действия [18, c. 78–83 ; 22, c. 48–53 ;
26, c. 40–46]. Причем такое воздействие
может быть как прямым и непосредственным, идущим от оперативного сотрудника, так и опосредованным, когда
на фигуранта оказывают влияние негласно или зашифровано, при помощи
специальных средств и методов оперативно-розыскной деятельности (далее
по тексту – ОРД), а также с помощью
лиц, оказывающих конфиденциальную
негласную помощь органам полиции.
Провокацию следует непременно отличать от оперативного сопровождения
преступной деятельности, когда оперативный сотрудник полиции при помощи
оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту – ОРМ) отслеживает деятельность фигуранта, его связи и само
преступное поведение, осуществляет
его объективную фиксацию, контролирует его действия силами оперативного
подразделения. В данной ситуации по-

зволительно проведение оперативных
комбинаций, направленных на активизацию преступных действий фигуранта,
расшифровку и документирование его
конспиративного поведения. Недопущение провокационных действий при проведении ОРМ в настоящее время уже на
федеральном уровне признано специальным принципом ОРД, что отражено в федеральном законе.
Примером
оперативного
сопровождения преступной деятельности
в частности являются разработки, проводимые оперативными подразделениями полиции МВД России по выявлению
и раскрытию преступлений, связанных
с предметами, изъятыми из свободного гражданского оборота [13, с. 79–91].
Так, в ходе разработки оперативный
сотрудник проводит комплекс ОРМ, направленных на то, чтобы фигурант разработки, незаконно хранящий в тайниках и иных хранилищах такие предметы,
извлек их оттуда и явился с ними в такое
место, где возможно провести его задержание и официально изъять у него предмет преступного посягательства.
Также при проведении проверочной
закупки оперативный сотрудник не должен склонять фигуранта к сбыту предметов изъятых из гражданского оборота,
уговаривать достать их, побуждая к совершению преступления [4, c. 50–53 ;
12, с. 10–12 ; 22, c. 48–53 ; 26, c. 40–46]. То
же самое требование относится и к проведению такого оперативно-розыскного
мероприятия, как оперативный эксперимент. Данные ОРМ тогда правомерны,
когда субъект сам, без какой-либо инициативы со стороны лиц, пытающихся
его уличить, начинает предварительную
преступную деятельность, в которой его
обоснованно подозревают и которую путем проведения оперативного мероприятия стремятся пресечь и таким образом
выявить преступника и раскрыть уже совершавшееся преступление [1, с. 45].
Все эти проблемы в настоящее время
существенны для деятельности полиции
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по выявлению и раскрытию иных преступлений, особенно тех, где оперативно-розыскная деятельность имеет доминирующее значение.
Провокация (от латинского «provoca
tio» – вызов) в недавнем историческом
прошлом рассматривалась как подстрекательство, побуждение отдельных лиц,
групп, организаций и т.п. к действиям, которые повлекут за собой тяжкие последствия. Что же касаемо действий полиции,
то провокация в тот период также определялась как предательские действия,
совершаемые агентами полиции и реакционных партий, направленные на дискредитацию и в конечном счете на разгром прогрессивных, революционных
организаций [20, с. 1059].
Понятие провокации, как иностранного термина, определяется как «предательское поведение, подстрекательство, побуждение кого-либо к заведомо вредным
для него действиям» [19, с. 410].
В русском языке под провокацией
понимается «подстрекательство кого-нибудь к таким действиям, которые могут
повлечь за собой тяжелые для него последствия» [16, с. 605].
В отечественной юридической литературе неоднократно осуществлялись
попытки отграничить провокацию в деятельности полиции от схожих с ней оперативно-розыскных мероприятий. Научная полемика по этой теме продолжается
до сих пор. Причем в ней принимают
участие не только специалисты в области
оперативно-розыскной и правоохранительной деятельности, но и ученые в области уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, криминологии
и ряда других.
Так, например, В. Д. Иванов понимает
провокацию как деятельность сотрудников оперативно-розыскных подразделений, направленную не на предупреждение
ставших им известных подготавливаемых
преступлений, а на создание условий для
реализации преступного замысла под полным их контролем [7, с. 34 ; 8, c. 29–32].

Как частный случай определяет провокацию Ю. И. Кулешов, высказывая
определенно верное мнение, что «провокация будет иметь место тогда, когда
лицо не высказывает желание получить
взятку, либо на сделанное предложение
отвергает ее, а виновный настойчиво продолжает искать пути создания видимости
свободы волеизъявления лица в получении взятки» [11, с. 138].
В научной юридической литературе
в последнее время много внимания уделено вопросу об элементах провокации
при проведении оперативно-розыскных
мероприятий. Не вызывает никаких сомнений однозначное мнение о том, что при
проведении ОРМ не должны допускаться провокации [12, с. 10–12]. Кроме того,
ст. 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995 г.
(с изм. и доп. на 28.06.2013 г.) прямо запрещает должностным лицам органов,
осуществляющих эту деятельность, подстрекать, побуждать в прямой или косвенной форме граждан к совершению
противоправных действий. Эти действия
указанный федеральный закон определил
как провокацию, а п. 3 ст. 6 ФЗ «О полиции» № 3-ФЗ от 7.02.2011 г. также не
позволяет сотруднику полиции подстрекать, склонять, побуждать в прямой или
косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий.
Следует отметить, что большинство
специалистов направляет свои исследования на изучение провокации только как
негативного явления в деятельности органов полиции, не пытаясь при этом разработать научно-обоснованное определение
понятию «провокация» вообще. К сожалению, данное правовое понятие не легализовано и в действующем российском законодательстве его до сих пор нет.
Вместе с тем международное юридическое сообщество уже в течение многих лет пытается нормативно определить
провокацию, как деятельность, противоречащую общечеловеческим моральным
и правовым нормам.
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Так, решением Европейского Суда по
правам человека (ЕСПЧ) от 09.06.1998 г.
по делу № 44/1997/828/1034 в частности
было определено, что провокация имеет
место тогда, когда действия сотрудников
полиции выходят за рамки тайных агентов, они своими действиями спровоцировали преступление и нет никаких оснований считать, что без их вмешательства
преступление имело бы место. Своим решением Европейский Суд по правам человека фактически разграничил агентурную
деятельность на деятельность «тайного
агента» и «агента-провокатора» [6, с. 244].
Европейский Суд признал факт нарушения ст. 6 Европейской конвенции,
указав в своем постановлении, что если
«действия тайных агентов направлены на подстрекательство преступления
и нет оснований полагать, что оно было
бы совершено без их вмешательства, то
это может быть названо провокацией. Такое вмешательство и его использование
в разбирательстве уголовного дела может
непоправимо подорвать справедливость
суда» [3, с. 44–50].
В целом прецедентная практика Европейского Суда по правам человека
в части разграничения провокации от
правомерного
оперативно-розыскного
мероприятия является в настоящее время
весьма представительной [10, c. 20–24 ;
14, c. 97–104 ; 216 c. 10–13 ; 23, c. 26–35 ;
24, c. 44–52].
Коснулась она и Российской Федерации в решениях Европейского Суда по
правам человека по делу «Ваньян против
Российской Федерации» (Vanyan v. Russia)
от 15 декабря 2005 г., жалоба № 53203/99 1
и по делу «Худобин против Российской Федерации» (Khudobin v. Russia) от
26 октября 2006 г., жалоба № 59696/00 2.
А 4 ноября 2010 г. ЕСПЧ принял знаковое
для России решение по делу «Банникова
(Bannikova) против Российской Федера1
Бюллетень Европейского Суда по правам человека.
Российское издание. № 7/2006.

Бюллетень Европейского Суда по правам человека.
Российское издание. № 11/2007.

2

ции» (жалоба № 18757/06) 3. Знаковость
этого решения заключается в том, что оно,
во-первых, конкретизировало позицию
ЕСПЧ по отношению к провокации; во
вторых, в итоге способствовало изменению ситуации в плане учета российскими
судами правовых позиций ЕСПЧ по данному вопросу [14, c. 97–104].
Однозначную позицию в данном
вопросе занял и Верховный Суд РФ
[14, c. 97–104], указавший, что «результаты ОРМ могут быть положены в основу
приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла… сформировашегося независимо от
деятельности сотрудников оперативных
подразделений, а также о проведении
лицом всех подготовительных действий,
необходимых для совершения противоправного деяния» [17, с. 459].
По нашему мнению, возможно выделить следующие признаки провокации,
которые могут быть в дальнейшем отмечены в специальном нормативном акте:
1. Это, прежде всего, служебная деятельность сотрудников полиции, направленная на нарушение прав и свобод
граждан.
2. Эта служебная деятельность нап
равлена на то, чтобы лицо, в отношении
которого осуществлена провокация, совершило противоправные действия 4.
3. Лицо совершает спровоцированные правонарушения под воздействием
сотрудника полиции, которое осуществляется в виде подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной
форме к совершению противоправных
действий.
4. Умысел на совершение противоправных действий формируется у лица не
самостоятельно, а непосредственно или
3
Приложение к Бюллетеню Европейского Суда по правам человека. Российская хроника Европейского Суда.
Специальный выпуск. № 4/2011.
4
Провокация может совершаться не только для склонения лица к совершению преступления, а и к совершению административных проступков и иных действий,
прямо осуждаемых обществом и законом.
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опосредованно под воздействием проведенных в отношении него провокационных действий.
5. Сотрудники полиции до момента
совершения лицом своих противоправных действий имели полную служебную
возможность склонить его к отказу от их
совершения и тем самым предотвратить
совершение правонарушения.
Надо отметить, что провокация внешне может выглядеть как вполне законное
оперативно-розыскное
мероприятие.
Кроме того, в оперативно-служебных документах полученные в результате провокации материалы ОРД будут изложены
в соответствии с действующим законодательством и служебными инструкциями
органов полиции. Поэтому следователю
и суду, которым неизвестны многие тонкости тактики оперативно-розыскной
деятельности, трудно разобраться в этих
служебных хитросплетениях и отграничить истинные и законные ОРМ от провокации. Как показывает изученная автором
практика, в настоящее время следователи
и суды сталкиваются со значительными
трудностями при исследовании результатов ОРД на предмет наличия в них провокации. Это связано напрямую с тем,
что, как уже указывалось автором выше,
в действующем законодательстве нет четкого определения провокации. Верховный
Суд РФ также до настоящего времени не
разъяснил судам, как же отграничить провокацию от обоснованного оперативного
сопровождения преступной деятельности. Хочется еще отметить тот факт, что судьи и следователи не получают должного
образования в области науки оперативнорозыскной деятельности, так как тактика и методика проведения ОРМ является
государственной тайной и в обычных
гражданских ВУЗах не преподается. Поэтому, по мнению автора, необходимо ввести для судей, следователей и прокуроров
специальные курсы для изучения ряда вопросов ОРД, которые в дальнейшем будут
способствовать должному пониманию
того, что же на самом деле скрывается

под истинным значением ОРМ и соответствует ли качество этих мероприятий изложенному в служебных документах.
Одним из вариантов легализации определения «провокация» может служить
введение в уголовный закон новой нормы, регламентирующей уголовную ответственность за провокацию, совершенную
сотрудниками правоохранительных органов, независимо от ее направленности.
В диспозиции такой нормы законодатель
может дать само определение провокации. Также, несомненно, следует ввести
в УПК РФ специальные нормы по оценке
результатов ОРД на предмет выявления
элементов провокации, предусмотрев,
что все результаты, полученные в ходе
проведения провокации, являются недопустимыми доказательствами по уголовному делу. Кроме того, по мнению автора
данной статьи, помимо разработки понятия провокации вообще, Верховному
Суду РФ необходимо определить, какие
действия сотрудников полиции являются провокационными, и попытаться дать
их исчерпывающий перечень. И в связи
с этим необходимо изучить и проанализировать российское законодательство об
ОРД на предмет возможной легализации
в нем провокационных действий сотрудника полиции под видом оперативно-розыскных мероприятий.
Представляется, что в связи с таким состоянием законодательства российским правоохранительным органам
не стоит перенимать опыт зарубежных
стран [27, c. 71–81], позволяющий использовать элементы провокации в своей оперативно-розыскной деятельности.
По данному вопросу автор солидарен
с Ю. И. Кулешовым, который высказал
мнение о том, что «…учитывая уровень
правосознания сотрудников правоохранительных органов и то «рвение», которое нередко проявляется для улучшения
показателей работы в статистической
отчетности… перенимать опыт работы
стран, дозволяющих элементы провокации в деятельности сотрудников право-
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охранительных органов, социально опасно» [11, с. 138].
Объем статьи не позволяет подробно
рассмотреть и проанализировать все проблемы, связанные с тем, что в российском
законодательстве нет четкого и обстоя-

тельного определения такого негативного
явления, как провокация. и не определены
провокационные действия, которые, несмотря на все усилия по их искоренению,
продолжают присутствовать в служебной
деятельности органов полиции.
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