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Банникова (Bannikova) против России
Постановление Европейского Суда  
по правам человека от 4 ноября 2010 года1

Мария Сучкова

Российские суды должным образом рассмотрели аргументы заявительницы в пользу того, что преступление, за 
совершение которого она была осуждена, являлось результатом провокации, и пришли к обоснованному выво-
ду о том, что действия сотрудников правоохранительных органов не могут быть квалифицированны в качестве 
таковой.

Краткое изложение фактов дела

Дело было инициировано гражданкой Российской Федерации, Н. Л. Банниковой, родившейся 
в 1973 году и проживающей в г. Курске.

В период с 23 по 27 января 2005 года в ходе нескольких телефонных разговоров заяви-
тельница договорилась с г-ном С. о том, что он предоставит ей наркотическое средство (мари-
хуану) для последующей продажи. Эти телефонные переговоры записывались сотрудниками 
Федеральной службы безопасности (далее – ФСБ).

Г-н С. 28 января 2005 года принес заявительнице марихуану, которую она смешала с той, 
что уже находилась у нее дома. На следующий день, в соответствии с решением исполняюще-
го обязанности главы управления ФСБ по Курской области о проведении проверочной закуп-
ки, г-н Б. (агент, работающий под прикрытием) встретился с заявительницей и купил у нее 
4408 г. марихуаны, расплатившись помеченными банкнотами. В ходе операции велась видео- 
и аудиозапись. Непосредственно после операции заявительница была задержана. Во время 
обыска у нее дома она выдала сотрудникам правоохранительных органов еще один пакет с 
марихуаной весом 28,6 г.

Дело заявительницы было рассмотрено 24 ноября 2005 года Ленинским районным судом 
г. Курска. В ходе судебного заседания заявительница не отрицала, что сбыла марихуану 
г-ну Б., но утверждала, что проверочная закупка являлась провокацией со стороны право-
охранительных органов. Она указала, что в сентябре 2004 года с ней вышел на связь некий 
Владимир, с которым она ранее была не знакома, и предложил организовать крупную сделку 
по продаже марихуаны со своим знакомым покупателем. Заявительница рассказала об этом 
предложении г-ну С., и тот ответил, что достанет необходимое количество наркотика. Заяви-
тельница также указала, что затем Владимир начал звонить ей, заставлять продать марихуану 
и угрожать. После того, как заявительница получила марихуану от г-на С., ей позвонил «по-
купатель» (г-н Б.), и они договорились о сделке.

Г-н С. признал, что после предложения заявительницы он передал ей необходимое коли-
чество марихуаны, и отметил, что заявительница сама указала цену, по которой она будет про-
дана. Он также подтвердил, что заявительница говорила ему о том, что в ее адрес поступают 
угрозы, и ее вынуждают к сделке.
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1	 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Bannikova v. Russia. No. 18757/06. Judgment of 4 November 2010.
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Кроме заявительницы и г-на С. в суде были допрошены г-н Б. и г-н К., агенты ФСБ, при-
нимавшие участие в проверочной закупке. Кроме того, суд исследовал рапор ты сотрудников 
ФСБ о проведении проверочной закупки, обыске и изъятых доказательствах, заключение экс-
перта, подт верждающее, что в пакете, который заявительница передала г-ну Б., содержалось 
4408 г. марихуаны, а также расшифровки телефонных переговоров между заявительницей и 
г-ном С., в ходе которых они обсуждали предстоящую сделку.

На основании указанных доказательств суд признал заявительницу виновной в сбыте нар-
котических средств в особо крупном размере и приговорил ее к четырем годам лишения сво-
боды. В отношении аргумента заявительницы о том, что действия правоохранительных органов 
являлись провокацией, суд сослался на недостаточность доказательств того, что заявительни-
це поступали угрозы и что на нее было оказано давление.

В кассационной жалобе на приговор заявительница повторила свои аргументы в отношении 
провокации и ссылалась на то, что у нее не было доступа к некоторым дока зательствам. В частно-
сти, она утверждала, что в распоряжении следствия имелись записи ее телефонных переговоров с 
агентами ФСБ, сделанные до проведения проверочной закупки. Она ходатайствовала о вызове 
г-на Т., сотрудника ФСБ, осуществлявшего запись переговоров, в качестве свидетеля. Она так-
же указала, что суд первой инстанции не изучил видео- и аудиозапись проверочной закупки.

Курский областной суд 24 января 2006 года отказал в удовлетворении кассационной жа-
лобы заявительницы. Суд указал, что аргументы заявительницы, касающиеся провокации, 
несостоятельны ввиду того, что ее участие в сбыте наркотических средств было подтверждено 
совокупностью доказательств и не оспаривалось ею. В отношении отказа в удовлетворении 
ходатайства заявительницы об изучении записей телефонных переговоров между ней и со-
трудниками ФСБ и о вызове свидетеля суд кассационной инстанции отметил, что в деле отсутст-
вует информация о том, что такие записи имеют место. Суд также счел, что нет необходимости 
изучать аудио- и видеозапись, сделанные в ходе проверочной закупки, так как заявительница 
признала факт сбыта наркотических средств.

Суть жалобы и процедура в европейском Суде

В заявлении, поданном в Европейский Суд по правам человека (далее – Европейский Суд; 
Суд) 25 апреля 2006 года, г-жа Бан никова утверждала, что преступление, за которое она бы-
ла осуждена, было совершено в результате провокации со стороны сотрудников ФСБ. Она 
также жаловалась на от сутствие у нее доступа к некоторым доказательствам в ходе судебного 
разбирательства по делу.

31 августа 2009 года было принято решение о совместном рассмотрении вопросов прием-
лемости и жалоб заявительницы по существу, в соответствии с пунктом 1 статьи 29 европей-
ской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция), и дело было 
коммуницировано властям Российской Федерации.

Палата Европейского Суда, состоящая из семи судей Первой секции, 4 ноября 2010 года 
единогласно признала жалобу приемлемой, но постановила, что положения пункта 1 статьи 6 
Конвенции не были нарушены.

Аргументация европейского Суда

В постановлении по рассматриваемому делу Европейский Суд подробно изложил подходы к пре-
ступлениям, предположительно совершенным в результате провокации, разработанные в его пре-
дыдущей практике. Суд изначально повторил свою позицию о том, что даже в таких сложных для 
расследования делах, как те, которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств или с 
коррупцией, власти не вправе использовать доказательства, полученные в результате провокации 
со стороны правоохранительных органов2. Именно поэтому любые оперативно-розыскные меро-
приятия с участием агентов, работающих под прикрытием, должны быть четко регламентированы.

2 ECtHR. Teixeira de Castro v. Portugal. No. 25829/94. Judgment of 9 June 1998. § 35–36. Reports 1998-IV.
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При рассмотрении жалоб на провокацию Европейский Суд обращает внимание на два ос-
новных вопроса: могут ли действия властей быть квалифицированы как провокация, и отве-
чало ли рассмотрение дела в национальных судебных инстанциях требованиям справедливого 
судебного разбирательства в части оценки доказательств.

В самом общем виде Европейский Суд определяет провокацию как ситуацию, в которой сотруд-
ники правоохранительных органов (или их агенты) не ограничились «пассивным» расследованием 
преступной деятельности, а оказали на подозреваемого такое влияние, которое обусловило совер-
шение преступления и при отсутствии которого данное преступление не было бы совершено3.

Выясняя, ограничились ли власти «пассивным» расследованием, Европейский Суд в пер-
вую очередь изучает основания проведения оперативно-розыскного мероприятия. По мнению 
Суда, для начала операции в распоряжении властей должны быть объективные данные, сви-
детельствующие о готовящемся преступлении или участии лица, в отношении которого про-
водится мероприятие, в преступной деятельности4. В делах, касающихся сбыта наркотических 
средств, такими данными могут быть, например, информация о том, что подозреваемое лицо 
разбирается в уровне цен на наркотики, имеет возможность быстро получить необходимое 
для сделки количество наркотиков5, а также факт получения лицом прибыли от сделки6.

Кроме того, при определении наличия в действиях правоохранительных органов провока-
ции преступления, Европейский Суд обращает внимание на то, в какой момент было принято 
решение о проведении оперативного мероприятия. Так, по тем делам, где власти приняли такое 
решение после того, как к ним по своей инициативе обратилось частное лицо, которое указа-
ло на то, что заявитель уже вовлечен в преступную деятельность (например, ведет активную 
подготовку к совершению преступления), Европейский Суд принимал решение об отсутствии 
провокации7. При этом Суд придавал большое значение тому, что на момент обращения к 
властям с сообщением о преступной деятельности частные лица не являлись агентами право-
охранительных органов. Напротив, в ситуациях, когда правоохранительные органы (или лица, 
сотрудничающие с ними) играют ведущую роль в инициировании преступной сделки (напри-
мер, когда полицейский агент связывается с заявителем и просит продать ему наркотики), 
Европейский Суд признает, что власти не ограничились расследованием уже ведущейся пре-
ступной деятельности, а спровоцировали заявителя на совершение преступления8.

Еще одним важным фактором, который Европейский Суд изучает для того, чтобы разгра-
ничить законную оперативно-розыскную деятельность и провокацию преступления, является 
информация о том, подвергался ли заявитель давлению с целью вынудить его совершить пре-
ступление. В качестве такого давления может рассматриваться, например, повторное пред-
ложение купить наркотические средства со стороны полицейского агента после того как зая-
витель отказался участвовать в сделке, предложение за наркотики цены выше их средней 
стоимости9 или попытка вызвать у подозреваемого чувство сострадания (например, агент со-
общает о плохом самочувствии лица, для которого якобы покупается наркотик)10.

В постановлениях, вынесенных в отно шении Российской Федерации, Европейский Суд под-
черкивал, что процедура принятия решения о проведении проверочной закупки должна отвечать 
требованиям ясности и предсказуемости и что такие решения должны содержать подробные све-
дения об основаниях проведения мероприятия и его целях и подлежать судебному контролю11.

Обратимся ко второму критерию, установленному Европейским Судом, – подходу националь-
ных судебных инстанций к оценке хода и результатов оперативно-розыскных мероприятий. По 
мнению Суда, право зая вителя на справедливое судебное разбирательство будет соблюдено, 
3 ECtHR [GC]. Ramanauskas v. Lithuania. No. 74420/01. Judgment of 5 February 2008. § 55. ECHR 2008-...
4	 О факторах, которые Суд принял во внимание, приходя к выводу об отсутствии у властей причин подозревать заявителя в торговле 

наркотиками, см.: Teixeira de Castro v. Portugal (см. выше сноску 2). § 37, 38.
5 ECtHR. Shannon v. the United Kingdom. No. 67537/01. Decision of 4 October 2005. ECHR 2004-IV.
6 ECtHR. Khudobin v. Russia. No. 59696/00. Judgment of 26 October 2006. § 134. ECHR 2006-XII.
7 Shannon v. the United Kingdom (см. выше сноску 5); ECtHR. Sequeira v. Portugal. No. 73557/01. Decision of 6 May 2003. ECHR 

2003-VI.
8 ECtHR. Malininas v. Lithuania. No. 10071/04. Judgment of 1 July 2008. § 37.
9 Ibid.
10 ECtHR. Vanyan v. Russia. No. 53203/99. Judgment of 15 December 2005. § 67.
11 Ibid. § 46–47; Khudobin v. Russia (см. выше сноску 6). § 135.
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только если у заявителя будет возможность поднять вопрос о провокации в ходе разбиратель-
ства по уголовному делу. На национальном суде в этом случае лежит обязанность произвести 
тщательную проверку всех материалов дела и, если будет признано, что правоохранительные 
органы спровоцировали заявителя на совершение преступления, признать доказательства, по-
лученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, недопустимыми12. В ходе такой проверки 
суд должен проверить основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия, степень 
вовлеченности сотрудников правоохранительных органов в формирование у заявителя пре-
ступного намерения, а также любые факты, свидетельствующие о давлении на заявителя или 
склонения к совершению преступления. При этом признание заявителя в участии в сделке по 
продаже наркотических средств не должно повлечь за собой автоматического отказа суда от 
рассмотрения вопроса о том, был ли заявитель спровоцирован на преступную деятельность13.

Кроме того, Европейский Суд отмечает, что рассмотрение ходатайства заявителя об ис-
ключении доказательств, полученных в результате провокации, должно отвечать требованиям 
равенства сторон и состязательности. Это означает, что у заявителя должна быть возмож-
ность представлять доказательства, допрашивать свидетелей обвинения, а также ему должен 
быть обеспечен доступ ко всем доказательствам, на которые ссылается сторона обвинения14. 
Европейский Суд признает, что раскрытие части доказательств может быть нежелательно в 
связи с необходимостью сохранять в тайне информацию о некоторых методах расследования 
или в связи с необходимостью защиты прав третьих лиц. Тем не менее подсудимый, утверж-
дающий, что совершенное им преступление было результатом провокации, не должен быть 
поставлен в неравное положение по отношению к стороне обвинения только на том основа-
нии, что такие доказательства не могут быть предоставлены защите. Поэтому Европейский 
Суд отмечает, что в таких случаях может применяться процедура, в ходе которой конфиденци-
альные доказательства предоставляются судье, который принимает решение о том, может ли 
их предоставление обвиняемому помочь ему обосновать свою позицию о наличии провокации. 
В случае если судья придет к утвердительному ответу на этот вопрос, доказательства должны 
быть раскрыты. Это правило, по мнению Суда, распространяется и на те доказательства, ко-
торые не вошли в материалы уголовного дела15.

Применяя указанные принципы в деле Банниковой, Европейский Суд в первую очередь 
рассмотрел вопрос о том, можно ли квалифицировать действия правоохранительных органов 
как провокацию. Суд отметил, что к тому моменту, когда г-н Б. (агент ФСБ) вышел на связь с 
заявительницей для заключения сделки, в распоряжении правоохранительных органов уже 
были записи телефонных переговоров между заявительницей и г-ном С., которые свидетель-
ствовали о готовящемся преступлении. Поэтому Суд счел, что действия агента Б. нельзя рас-
сматривать как подстрекательство к совершению преступления. Обращаясь к аргументу заяви-
тельницы о том, что Владимир, разговор с которым стал причиной подготовки заявительницы 
к сделке, также действовал по распоряжению ФСБ, Суд счел, что в материалах дела нет ин-
формации о какой-либо связи между Владимиром и правоохранительными органами. Из-за 
отсутствия такой информации Европейский Суд не смог определить, являлись ли действия 
Владимира и давление, предположительно оказанное им на заявительницу, провокацией со 
стороны правоохранительных органов16.

Учитывая указанные выводы, Европейский Суд счел необходимым изучить то, как нацио-
нальные судебные инстанции подошли к рассмотрению аргументов заявительницы, касаю-
щихся провокации. Европейский Суд указал, что в данном деле задачей российских судебных 
инстанций в связи с заявлением г-жи Банниковой о провокации было исследовать материалы 
уголовного дела и, при необходимости, другие материалы, касающиеся проверочной закупки, 
а также допросить всех свидетелей, чтобы установить, выполнял ли Владимир задание ФСБ, 
выходя на связь с заявительницей. Европейский Суд отметил, что в ходе судебного заседания 

12 Ibid. § 69–70; Khudobin v. Russia (см. выше сноску 6).  § 133–135.
13 Ramanauskas v. Lithuania (см. выше сноску 3). § 71–72.
14 Shannon v. the United Kingdom (см. выше сноску 5).
15 Bannikova v. Russia (см. выше сноску 1). § 63–64.
16 Ibid. § 69–70.
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у защиты была возможность допросить г-на Б. в том числе и о том, кто такой Владимир, и яв-
лялся ли он агентом или информатором ФСБ. В результате заявления г-жи Банниковой не 
подтвердились в суде. Европейский Суд также указал, что в сложившихся обстоятельствах  
показания другого агента, г-на Т., в допросе которого заявительнице было отказано, не пре-
доставили бы ей дополнительных возможностей по доказыванию ее позиции о квалификации 
действий правоохранительных органов как провокации. К аналогичному выводу Суд пришел и 
в отношении отказа судов исследовать записи, сделанные в ходе проверочной закупки. Евро-
пейский Суд согласился с выводом суда кассационной инстанции о том, что заключение об 
отсутствии провокации и о наличии у заявительницы сформи ровавшегося преступного наме-
рения до проведения проверочной закупки могло быть сделано на основании доказательств, 
имевшихся в уголовном деле, – в частности, на основании записи переговоров между заяви-
тельницей и г-ном С., в которых они обсуждали предыдущие сделки по продаже наркотиков, 
оставшиеся запасы наркотических средств, появление новых покупателей и возможности 
осуществления новой сделки, и, соответственно, о том, что в исследовании дополнительных 
доказательств по этому вопросу не было необходимости. Поэтому Европейский Суд заключил, 
что российские суды должным образом рассмотрели аргументы заявительницы о наличии 
провокации и предприняли все разумные шаги для устранения сомнений по этому поводу17.

На основании изложенных аргументов Европейский Суд пришел к выводу об отсутствии 
нарушения права заявительницы на справедливое судебное разбирательство.

Заключение

«Банникова против России» – не первое российское дело, в котором у Европейского Суда 
была возможность рассмотреть вопрос о провокации. Так, в упомянутых делах «Ваньян про-
тив России» и «Худобин против России» Европейский Суд пришел к выводу о нарушении 
права заявителей на справедливое судебное разбирательство, указав, что, несмотря на наличие 
обстоятельств, свидетельствующих о провокации со стороны правоохранительных органов, 
национальные суды не изучили этот вопрос должным образом и положили в основу обвини-
тельных приговоров доказательства, полученные в результате проведения правоохранитель-
ными органами проверочных закупок18.

Ценность постановления по делу «Банникова против России» заключается в том, что Ев-
ропейский Суд подробно изложил в нем свои подходы к вопросам провокации, что позволяет 
вновь обратить внимание российских правоохранительных органов на то, как необходимо 
проводить оперативно-розыск ные мероприятия, не нарушая прав человека, а судов – на те 
обстоятельства, которые они обязаны исследовать при рассмотрении ходатайства обвиняемо-
го об исключении доказательств, полученных в результате провокации. Кроме того, в данном 
деле Европейский Суд еще раз продемонстрировал, что он не производит переоценку доказа-
тельств, а проверяет, были ли соблюдены национальными властями (в первую очередь – су-
дебными инстанциями) гарантии права на справедливое судебное разбирательство, что соот-
ветствует принципу субсидиарности, соблюдение которого Судом в последнее время является 
предметом широкого обсуждения19.

Комментарий подготовлен М. А. Сучковой, магистром международного права прав 
человека (Университет Эссекса, Великобритания); учредителем компании «Threefold 
Legal Advisors».
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17 Ibid. § 73–36.
18 Подробнее об этом см.: Шепелева О. С. Стандарты справедливого судебного разбиратель ства при оценке доказательств: практика 
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