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В статье рассматривается проблема имплементации требований Европейского 
суда по правам человека в части повышения уровня санкционирования оперативно-
розыскных мероприятий «проверочная закупка» и «оперативный эксперимент». Акту-
альность проблемы обусловлена значительным количеством жалоб на возможные под-
стрекательские действия сотрудников оперативных подразделений российских право-
охранительных органов при проведении данных негласных операций, поступающих в ука-
занный международный судебный орган. По итогам анализа результатов сравнительно-
правовых исследований Европейского суда, касающихся вопросов санкционирования по-
добных мероприятий в странах Совета Европы, а также положений отечественного 
оперативно-розыскного законодательства и правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, предлагаются возможные пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные ме-
роприятия; права личности; Европейский суд по правам человека; специальные методы 
расследования; негласные агентурные операции; подстрекательские действия опера-
тивных сотрудников; оперативный эксперимент; проверочная закупка; санкционирова-
ние; оперативные подразделения полиции.  

 

Определенным «камнем преткнове-
ния» между Российской Федерацией и 
Европейским судом по правам человека 
(далее – ЕСПЧ) является процесс импле-
ментации нашей страной в действующее 
законодательство положений прецедент-
ной практики данного международного 
судебного органа, касающиеся недопус-
тимости исключительно ведомственного 
санкционирования оперативно-розыскных 
мероприятий (далее – ОРМ) «проверочная 
закупка» и «оперативный эксперимент».  

Указанная правовая позиция Евро-
пейского суда сформировалась в ходе рас-
смотрения в период с 2005 по 2014 гг. так 
называемой группы дел «Ваньян» [17], в 
ходе которых им были установлены одно-
типные нарушения российскими правоох-
ранительными органами положений п. 1 
статьи 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (далее – ЕКПЧ) 
[8], обусловленные отсутствием в отече-
ственном законодательстве «прозрачной и 
предсказуемой» процедуры (Лагутин и 
другие против Российской Федерации, § 
134) [20] санкционирования рассматри-
ваемых оперативно-розыскных мероприя-
тий. При выработке данной позиции су-
дом была учтена позитивная практика 
Португалии по вынесенному в 1998 г. 
аналогичному делу «Тейшейра де Кастро 
против Португалии» [21], по результатам 
рассмотрения которого в законодательст-
во страны были внесены положения, ка-
сающиеся необходимости судебного 
санкционирования проверочных закупок. 
После дела «Тейшейра де Кастро против 

Португалии» Европейский суд не выносил 
решений о нарушении данной страной по-
ложений ст. 6 ЕКПЧ по аналогичным жа-
лобам, что подтвердило, по мнению 
ЕСПЧ, положительный эффект данной 
меры [4, с. 166]. 

При вынесении в период с 2005 по 
2014 гг. решений по делам группы «Вань-
ян» Европейский суд последовательно на-
стаивал на необходимости принятия на-
шей страной общих мер, направленных на 
предупреждение использования опера-
тивными подразделениями подстрека-
тельских тактических схем работы при 
проведении проверочных закупок и опе-
ративных экспериментов. Основной ак-
цент при этом ставился на необходимость 
устранения пробела в законодательном 
регулировании процедуры назначения 
проведения рассматриваемых оперативно-
розыскных мероприятий [4, с. 169], кото-
рый позволил бы сократить, а в дальней-
шем и прекратить значительных поток 
аналогичных жалоб в Европейский суд на 
действия российских правоохранительных 
структур.  

30 апреля 2014 г. Российской Федера-
цией в Комитет Министров Совета Евро-
пы был предоставлен отчет «Об общих 
мерах по исполнению решений ЕСПЧ, ус-
тановивших нарушения статьи 6 Конвен-
ции, при проведении проверочных заку-
пок наркотиков с участием негласных со-
трудников правоохранительных органов» 
[16], раскрывший принятые общие и ин-
дивидуальные меры по группе дел «Вань-
ян», а также уведомляющий о планирова-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

58 

нии и проведении мероприятий, направ-
ленных на реформирование отечественно-
го законодательства. В коммуникации от 
2 июня 2016 г. по делу Кузьминой [15] 
Европейский суд отметил, что описанные 
в отчете меры не затрагивают систему 
санкционирования данных негласных 
операций. 

В соответствии с протоколом заседа-
ния Комиссии Правительства Российской 
Федерации по законопроектной деятель-
ности от 5 марта 2018 г. № 7 на основании 
предложений МВД России представите-
лями заинтересованных ведомств было 
принято решение о нецелесообразности 
внесения в Федеральный закон «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» изме-
нений и дополнений в части санкциони-
рования независимым органом вышеука-
занных ОРМ. По итогам заседания было 
принято решение о необходимости разра-
ботки и внесения в ведомственные норма-
тивно-правовые акты дополнительных 
положений, обеспечивающих достаточ-
ные гарантии от возможных злоупотреб-
лений при проведении соответствующих 
ОРМ [6, прил. № 5, с. 14–15]. 

Цель данной работы состоит в поиске 
путей решения требований Европейского 
суда по правам человека к санкциониро-
ванию проведения оперативно-розыскных 
мероприятий «проверочная закупка» и 
«оперативный эксперимент» с учетом ре-
шения Комиссии Правительства РФ по 
законопроектной деятельности на приме-
ре оперативных подразделений полиции. 

С целью решения поставленных в 
статье задач представляется целесообраз-
ным обратиться к результатам сравни-
тельно-правового исследования вопросов 
санкционирования негласных агентурных 
операций в двадцати двух странах Совета 
Европы, изложенным в §§ 50–63 решения 
по делу «Веселов и другие против Рос-
сийской Федерации» [22]. Указанное ис-
следование показало, что в большинстве 
стран предусмотрена исключительная или 
частичная ответственность судебных ор-
ганов за санкционирование данных меро-
приятий (§ 52). По нашему мнению, в 
данном случае ЕСПЧ пытается зафикси-
ровать наличие общеевропейского кон-

сенсуса и единообразных подходов, с уче-
том которых строится его правовая пози-
ция. Данный правовой прием использует-
ся судом для определения факта предос-
тавления ЕКПЧ защиты в тех случаях, ко-
гда соответствующие гарантии непосред-
ственно не указаны в самой Конвенции. В 
случае если правовые предписания госу-
дарства ответчика не подпадают под по-
ложения данного консенсуса, а разумное 
оправдание такому положению дел отсут-
ствует, Европейский суд по установивше-
муся обыкновению устанавливает нару-
шение ЕКПЧ [7, с. 29]. 

Наибольший интерес в данном иссле-
довании представляет система санкцио-
нирования негласных агентурных опера-
ций, которая отличается от установленно-
го Европейским судом общеевропейского 
консенсуса. При этом из 22 стран в 8 
странах санкционирование осуществляет-
ся прокурором (в том числе: Австрии, 
Бельгии Франции, Германии и Испании), 
а в 4 (Италии, Финляндии, Соединенном 
королевстве и Ирландии) – путем админи-
стративной разрешительной процедуры. 
Таким образом, в половине стран Совета 
Европы отсутствует судебное санкциони-
рование негласных агентурных операций, 
под содержание которых попадает прове-
рочная закупка и оперативный экспери-
мент. 

Из стран, где установлена админист-
ративная процедура получения санкции на 
рассматриваемые мероприятия, наиболь-
ший интерес представляет Финляндия, 
которая с учетом её исторического и пра-
вового генезиса наиболее близка нашей 
стране, и в законодательстве которой от-
сутствует выявленная ЕСПЧ системная 
проблема санкционирования негласных 
операций. 

В данной стране полиция входит в 
систему Министерства внутренних дел и 
подразделяется на Национальное бюро 
расследований и территориальные под-
разделения полиции. В систему полиции 
на правах отдельного ведомства входит 
Полиция безопасности.  

Согласно разделу 35 главы 10 «Не-
гласные меры принуждения» закона Фин-
ляндии «О принудительных мерах» от 1 
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января 2014 года [18] решение о прове-
рочной закупке принимается главой На-
ционального бюро расследований или По-
лиции безопасности по ходатайству поли-
цейского органа. 

При этом, в случае необходимости 
документирования факта незаконного 
сбыта товаров и услуг, осуществляемого 
под видом законного бытового акта, не 
выходящего за рамки обычного поведения 
покупателей в рамках предприниматель-
ской деятельности, решение о проведении 
проверочной закупки может приниматься 
любым должностным лицом, допущен-
ным к негласной оперативной работе. Та-
ким образом, можно констатировать гра-
дацию предметов проверочной закупки в 
финском законодательстве на материаль-
ные объекты и услуги, свободная реали-
зация которых запрещена, либо оборот 
которых ограничен, а также на товары и 
услуги, реализующиеся в рамках обычной 
предпринимательской деятельности. 

Данное деление во многом аналогич-
но классификации предметов провероч-
ной закупки выделяемого на основании 
анализа положений ч. 7 статьи 8 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности», 
предполагающей повышенный уровень 
санкционирования при симуляции сделок 
купли-продажи предметов, веществ и 
продукции, свободная реализация кото-
рых запрещена либо оборот которых ог-
раничен. 

Пониженный уровень возможности 
совершения сотрудниками полиции ком-
плекса подстрекательских действий кон-
статирует и ЕСПЧ при рассмотрении жа-
лоб на «полицейскую ловушку» при про-
ведении направленных на выявление и 
пресечение экономических преступлений 
проверочных закупок на потребительском 
рынке. Так, в деле «Волков и Адамский 
против Российской Федерации» [23] Ев-
ропейский суд, основываясь на положени-
ях ранее рассмотренного им дела «Кузь-
мицкая против Литвы» [19], заключил, 
что проверочная закупка, выражавшаяся в 
инициативном легендированном заказе 
полицейскими по телефону услуги и 
дальнейшей установке на компьютер кон-
трафактного программного обеспечения, 

не содержит признаков использования 
оперативными сотрудниками подстрека-
тельской тактической схемы работы. Ука-
занное решение было принято судом с 
учетом того, что данная сделка была за-
конным бытовым актом, объекты меро-
приятий открыто рекламировали свои ус-
луги в сети «Интернет» и газетах, а со-
трудники полиции не выходили за рамки 
обычного поведения покупателей в рам-
ках предпринимательской деятельности 
(«Волков и Адамский против Российской 
Федерации», § 40–45). 

Таким образом, исходя из анализа 
прецедентной практики Европейского су-
да, а также законодательства близкой по 
правовой системе к Российской Федера-
ции страны Совета Европы, в которой от-
сутствует выявленная ЕСПЧ системная 
проблема санкционирования проверочных 
закупок, можно поставить вопрос о дис-
куссионности применения правовых по-
зиций суда о необходимости санкциони-
рования судом или прокуратурой прове-
рочных закупок легальных товаров и ус-
луг в рамках обычной предприниматель-
ской деятельности. 

Принимая во внимание значительную 
разницу в территориальных и демографи-
ческих показателях Российской Федера-
ции и Финляндии, прямое или косвенное 
заимствование отдельных механизмов 
правового регулирования, положительно 
показавших себя в данной скандинавской 
стране, во многом возможно только с уче-
том отечественной специфики.  

Исходя из территориальной протя-
женности и разницы часовых поясов на-
шей страны, санкционирование по фин-
скому образцу проведения проверочных 
закупок запрещенных к обороту товаров и 
услуг, а также оперативных эксперимен-
тов на федеральном уровне вряд ли воз-
можно и целесообразно. Однако, учиты-
вая примерное равенство территориаль-
ных и демографических показателей Фин-
ляндии с рядом субъектов Российской 
Федерации, представляется целесообраз-
ным поставить вопрос об установлении 
минимального порога санкционирования 
рассматриваемых ОРМ на уровне руково-
дителей территориальных органов субъ-
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ектов оперативно-розыскной деятельно-
сти на региональном уровне. 

По нашему мнению, определенным 
аргументом за жизнеспособность предла-
гаемого механизма является функциони-
рующая практика судебного санкциони-
рования оперативно-розыскных меро-
приятий, ограничивающих конституцион-
ные права граждан. В соответствии с ч. 1 
статьи 9 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» рассмотрение материалов 
об ограничении конституционных прав 
граждан осуществляется судом, как пра-
вило, по месту проведения таких меро-
приятий или по месту нахождения органа, 
ходатайствующего об их проведении. 
Пункт 1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ «О некоторых вопросах, 
связанных с применением статей 23 и 25 
Конституции Российской Федерации» [19] 
рекомендует верховным судам республик, 
краевым, областным судам, судам городов 
федерального значения, судам автоном-
ной области и автономных округов, ок-
ружным (флотским) военным судам при-
нимать к своему рассмотрению материа-
лы, подтверждающие необходимость ог-
раничения права гражданина на тайну пе-
реписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений. При 
этом районные и гарнизонные военные 
суды не могут отказать в рассмотрении 
таких материалов в случае представления 
их в эти суды. 

Конституционный Суд РФ в Опреде-
лении от 14 июля 1998 г. № 86-О [9] при-
знал правомерность сложившегося поряд-
ка, в соответствии с которым разрешение 
на проведение ОРМ, ограничивающих 
конституционные права граждан, дают 
исключительно суды общей юрисдикции 
среднего звена [1, с. 143]. Решение Кон-
ституционного Суда от 21 декабря 2006 г. 
содержит правовую позицию, в соответ-
ствии с которой при разрешении вопроса 
о подсудности следует применить прин-
цип аналогии права и руководствоваться 
положениями ч. 3 статьи 31 УПК РФ, ко-
торая установила, что уголовные дела, в 
материалах которых содержатся сведения, 
составляющие государственную тайну, 
отнесены к подсудности верховных судов 

республик, краевых, областных и равных 
им судов. Поскольку материалы опера-
тивно-розыскной деятельности, как пра-
вило, содержат сведения, составляющие 
государственную тайну, то их рассмотре-
ние, согласно указанной норме, должно 
быть подсудно судам указанного уровня 
[13, с. 129]. 

По нашему мнению, применительно к 
оперативным подразделениям полиции 
минимальный уровень санкционирования 
рассматриваемых мероприятий должен 
осуществляться руководителями террито-
риальных органов МВД России на регио-
нальном уровне и их заместителями, от-
ветственными за деятельность подразде-
лений, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность, а также замести-
телями начальников полиции по опера-
тивной работе [11]. 

Рассматривая систему проведения 
проверочных закупок в Финляндии, в § 61 
сравнительно-правового исследования 
Европейский суд отдельно отмечает, что в 
данной стране органы (должностные ли-
ца) по принятию решений отделены от 
служб, непосредственно осуществляющих 
операцию. Учитывая данную правовую 
позицию ЕСПЧ, представляется нецеле-
сообразным предоставлять право на санк-
ционирование рассматриваемых ОРМ в 
системе МВД России начальникам феде-
ральных и региональных подразделений 
уголовного розыска по контролю за обо-
ротом наркотиков, экономической безо-
пасности и противодействия коррупции, 
по борьбе с преступными посягательства-
ми на грузы, собственной безопасности и 
по противодействию экстремизму. 

Параграфы 52 и 56 сравнительно-пра-
вового исследования Европейского суда о 
механизме проведения рассматриваемых 
ОРМ фиксируют наличие в большинстве 
затронутых им государств исключитель-
ной или частичной ответственности су-
дебных органов за процедуру получения 
санкции. Так, в Германии проведение рас-
сматриваемых мероприятий с привлече-
нием внедренных негласных сотрудников 
должно быть санкционировано прокуро-
ром и дополнительно судом, если объек-
том операции является конкретное лицо 
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или предполагается проникновение в жи-
лище.  

Аналогичные требования к проведе-
нию ОРМ закреплены и в отечественном 
законодательстве. Часть 2 статьи 8 ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
предусматривает необходимость получе-
ния судебного решения на проведение 
ОРМ, ограничивающих конституционные 
права человека и гражданина на тайну пе-
реписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений, пе-
редаваемых по сетям электрической и 
почтовой связи, а также право на непри-
косновенность жилища. Помимо норма-
тивного закрепления данных условий 
проведения соответствующих ОРМ спор-
ные моменты реализации данных положе-
ний оперативно-розыскного законода-
тельства откорректированы решениями 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, а также разъяснениями и толко-
ваниями Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации. Тематика соблюде-
ния закрепленных Конституцией Россий-
ской Федерации прав человека и гражда-
нина при проведении ОРМ подробно рас-
смотрена и в значительном количестве 
статей, монографий и диссертационных 
исследований ученых, занимающихся 
проблемами оперативно-розыскной дея-
тельности [5; 13; 14]. 

Часть 1 статьи 8 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» в виде исклю-
чения устанавливает особый порядок про-
ведения ОРМ, объектами которых высту-
пают лица, обладающие полным или час-
тичным иммунитетом, предоставляемым 
иными законодательными актами и нор-
мами. Данная проблематика, в том числе 
вопросы судебного санкционирования 
проведения рассматриваемых оперативно-
розыскных мероприятий, также довольно 
подробно рассмотрена в ряде научных ра-
бот отечественных ученых [2; 4; 12]. 
Применительно к теме настоящего иссле-
дования наибольший интерес имеют по-
ложения п. 3 статьи 8 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»; предусматривающие прове-
дение ОРМ в отношении адвоката (в том 
числе в жилых и служебных помещениях, 

используемых им для осуществления ад-
вокатской деятельности) только на осно-
вании судебного решения. 

Не углубляясь в теоретические и пра-
вовые основания необходимости соответ-
ствующего уровня санкционирования, 
можно выделить следующие основные 
распространенные тактические условия 
проведения проверочных закупок и опе-
ративных экспериментов, осуществление 
которых возможно только на основании 
судебного решения: 

1) проведение проверочной закупки 
или оперативного эксперимента, объектом 
которых выступает адвокат или судья; 

2) проведение проверочной закупки 
или оперативного эксперимента в жилище 
или служебных помещениях, используе-
мых судьей или адвокатом; 

3) использование специальных техни-
ческих средств для негласного получения 
информации с целью видео- и аудиофик-
сации хода проведения проверочной за-
купки или оперативного эксперимента, в 
ходе которых могут быть зафиксированы 
телефонные переговоры объекта проведе-
ния ОРМ; 

4) проведение проверочной закупки 
или оперативного эксперимента сопря-
женных с проведением ОРМ «Получение 
компьютерной информации» или элек-
тронным наблюдением. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что отечественное оперативно-ро-
зыскное и смежное законодательство, а 
также правовые позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации содер-
жат довольно весомый перечень условий 
проведения рассматриваемых оперативно-
розыскных мероприятий, предусматри-
вающий ответственность судебных орга-
нов за их санкционирование. К сожале-
нию, данные аспекты не отражены в упо-
минавшемся выше отчете Российской Фе-
дерации в Комитет Министров Совета Ев-
ропы, что, по нашему мнению, мешает 
аргументированному отстаиванию право-
вых позиций нашей страны при рассмот-
рении жалоб в Европейском суде на про-
ведение проверочных закупок и опера-
тивных экспериментов в части отсутствия 
адекватной системы судебного контроля 
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за проведением соответствующих меро-
приятий. 

Заканчивая рассматривать поставлен-
ные в рамках статьи вопросы, можно вы-
делить следующие возможные пути реа-
лизации требований Европейского суда по 
вопросам повышения уровня санкциони-
рования таких оперативно-розыскных ме-
роприятий, как проверочная закупка и 
оперативный эксперимент: 

1. Исходя из изложенных в решениях 
Европейского суда положительных прак-
тик санкционирования проверочных заку-
пок, а также с учетом решения Комиссии 
Правительства Российской Федерации по 
законопроектной деятельности от 5 марта 
2018 г. рассмотреть вопрос о внесении в 
ведомственные нормативные акты, регла-
ментирующие ОРД, положений, устанав-
ливающих минимальный порог санкцио-
нирования рассматриваемых ОРМ на 
уровне руководителей территориальных 
органов субъектов оперативно-розыскной 
деятельности на региональном уровне. 
Применительно к системе МВД России 
самым низшим звеном могут являться ру-
ководители территориальных органов 
МВД России на региональном уровне и их 
заместители, ответственные за деятель-
ность подразделений, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, а 
также заместители начальников полиции 
по оперативной работе. 

2. Применительно к проведению про-
верочных закупок легальных товаров и 
услуг в рамках обычной предпринима-
тельской деятельности оставить уровень 
санкционирования на действующем уров-
не. 

3. В рамках взаимодействия с Евро-
пейским судом и Комитетом Министров 
Совета Европы по вопросам санкциони-
рования рассматриваемых ОРМ акценти-
ровать факт наличия в законодательстве 
Российской Федерации разветвленной 
системы судебного санкционирования 
проведения рассматриваемых мероприя-
тий. 
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