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По делу «Раманаускас 
против Литвы»
ЕвропейскийСудпопра-

вамчеловека1,рассматривая
делоБольшойПалатойвсо-
ставе:

НиколасаБратца,Пред-
седателя Большой Палаты 
Европей ского Суда,
Жан-ПоляКоста, назна-

ченного заседать по делу в 
качестве судьи от Литвы,
Хри́стосаРозакиса,
БоштянаЗупанчича,
ПераЛоренсена,
ФрансуазыТюлькенс,
ИренеуКабралаБаррето,
РизыТюрмэн,
КорнелиуБирсана,
АндрашаБака,
МиндииУгрехелидзе,
АнтонеллыМуларони,
СтаниславаПавловского,
ЭлизабетФура-Сандстрём,
ХанлараГаджиева,
ДинаШпильманна,
РенатеЙегер, судей,
атакжеприучастииМай-

клаО’Бойла,заместите-
ля Секретаря-Канцлера 
Европей ского Суда,

проведя совещания по
делузазакрытымидверя-
ми28мартаи12декабря
2007г.,
впоследнийизуказанных

днейвынесследующеепостановление:

ПРОЦЕДУРА В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ

1. Делобыловозбужденопожалобе(№74420/01)про-
тивЛитовскойРеспублики,поданнойвЕвропейскийСуд
согласностатье34Конвенцииозащитеправчеловека
иосновныхсвобод(далее—Конвенция)гражданином
ЛитовскойРеспублики,г-номКэстасомРаманаускасом
(далее—заявитель),17августа2001г.

2. Интересызаявителя,которомуЕвропейскимСудом
былапредоставленаюридическаяпомощьбесплатно,
припроизводствеподелувЕвропейскомСудепредстав-
лялг-нР.Гирдзюшас,адвокат,практикующийвг.Кауна-
се.ИнтересывластейЛитовскойРеспублики(далее—
государство-ответчик)представлялаг-жаЭ.Балтутитэ,
ПредставительЛитовскойРеспубликиприЕвропейском
Судепоправамчеловека.

3. В своей жалобе в
ЕвропейскийСудзаявитель
утверждал,вчастности,что
онсталжертвойполицей-
скойпровокацииичтоему
было отказано в возмож-
ностидопроситьвсудеб-
номзаседанииключевого
свидетеляпоуголовному
делу,возбуждённомупро-
тивзаявителя.

4. Жалобазаявителябыла
передана в производство
ВторойСекцииЕвропей-
скогоСуда(впорядкепун-
кта1правила52Регламента
ЕвропейскогоСуда).Данутэ
Йочиенэ,судья,избраннаяв
отношенииЛитвы,отказа-
ласьотучастияврассмот-
рениинастоящегодела(в
порядкеправила28Регла-
ментаЕвропейскогоСуда).
Государство-ответчиксоот-
ветственноназначилоЖан-
ПоляКоста,судью,избран-
ноговотношенииФранции,
участвоватьврассмотрении
делавместоДанутэЙочие-
нэ(впорядкепункта2ста-
тьи27Конвенцииипунк-
та1правила29Регламента
ЕвропейскогоСуда).

5. 26апреля2005г.Пала-
таВторойСекцииЕвропей-
скогоСудавсоставесудей
АндрашаБака,Жан-Поля
Коста,РизыТюрмэн,Каре-

лаЮнгвирта,МиндииУгрехелидзе,АнтонеллыМула-
рони,ЭлизабетФура-Сандстрёматакжеприучастии
СтэнлиНэйсмита,заместителяСекретаряВторойСек-
цииСуда,объявилажалобучастичноприемлемойдля
рассмотренияпосуществу.19сентября2006г.Палата
ВторойСекцииСудауступиласвоююрисдикциюпо
делувпользуБольшойПалаты,приэтомниоднаиз
сторонвделепротивэтогоневозражала(статья30
Конвенциииправило72РегламентаЕвропейского
Суда).

6. СоставБольшойПалатыбылопределёнвсоответ-
ствиисположениямипунктов2и3статьи27Конвенции
иправила24РегламентаЕвропейскогоСуда.

7. Какзаявитель,такигосударство-ответчикпредста-
виливЕвропейскийСудсвоиписьменныезамечанияпо
существудела.

8. Заседаниеподелубылопроведенопубличново
Дворцеправчеловека,г.Страсбург,28марта2007г.
(пункт3правила59РегламентаЕвропейскогоСуда).

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА

БОЛЬШАЯ ПАЛАТА

ДЕЛО «РАМАНАУСКАС 
ПРОТИВ ЛИТВЫ» 

[RAMANAUSKAS v. LITHUANIA]

(жалоба № 74420/01)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Страсбург 

5 февраля 2008 г.

Настоящее постановление является оконча-
тельным, но в его текст могут быть внесены 
редакционные изменения.

От редакции. Сотрудник специального антикоррупционного подразделения полиции под видом частного лица вошел в контакт с заявителем, ко-
торый работал прокурором, и предложил ему взятку за то, чтобы тот обеспечил оправдание в суде третьего лица. Заявитель сначала отказался, 
но потом, после того как это предложение ему сделали несколько раз, согласился и принял взятку. За это заявителю был вынесен обвинительный 
приговор, который оставили в силе суд второй инстанции и Верховный суд Литвы. По мнению Европейского Суда, литовские суды обязаны были, по 
меньшей мере, рассмотреть вопрос о том, имело ли место подстрекательство заявителя к совершению преступления. Не было никаких доказательств 
того, что заявитель совершил бы преступление, если его не провоцировали бы к этому. Суд признал осуждение заявителя в уголовном порядке не-
справедливым и установил факт нарушения требований пункта 1 статьи 6 Конвенции. Большая Палата постановила, чтобы государство-ответчик 
выплатило заявителю сумму в размере 30 тысяч евро в качестве компенсации причинённого ему ущерба во всех формах.

1 Далее—ЕвропейскийСудилиСуд(примечание редакции).
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 ПРЕЦЕДЕНТЫ ЕВРОПЕЙ  СКОгО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО СТРАНАМ — ЧЛЕНАМ СОВЕТА ЕВРОПЫ, КРОМЕ РОССИИ

ВзаседанииЕвропейскогоСудавсоставеБольшойПа-
латыпринялиучастие:

(a)со стороны государ ства-ответчика:

г-жаЭ.Балтутитэ,Представитель Литовской Респуб-
лики при Европей ском Суде по правам человека,
г-жаС.Бальчуньенэ,консультант;

(b)со стороны заявителя:

г-жаA.Восилютэ,адвокат,
г-нK.Раманаускас,заявитель.

ЕвропейскийСудвсоставеБольшойПалатызаслушал
выступленияг-жиБалтутитэиг-жиВосилютэ.

ФАКТЫ

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

9. Заявитель,г-нКэстасРаманаускас,гражданинЛи-
товскойРеспублики,которыйродилсяв1966годуипро-
живаетвг.Кайшядорисе,Литва.

10. ОнранееработалпрокуроромвКайшядорском
районе.

11. ВсвоихпредставленияхЕвропейскомуСудузаяви-
тельуказал,чтовконце1998годаивначале1999года
кнему—черезВ.С.,личногознакомого—обращался
А.З.,лицо,ранеезаявителюнезнакомое.А.З.попросил
егообеспечитьоправданиевсудебномпорядкенекоего
третьеголицаипредложилемузаэтовзяткувразмере
трёхтысячдолларов.Заявительпервоначальноотказы-
валсяотэтогопредложения,новпоследствиисогласился
послетого,какА.З.обращалсясэтимпредложением
несколькораз.

12. Государство-ответчикуказало,чтоВ.С.иА.З.обра-
тилиськзаявителюиобсуждалиснимусловиявзяткипо
своейличнойинициативе,неуведомивобэтомсначала
соответствующиеорганырасследования.Государство-
ответчикутверждало,чтоА.З.подозревалзаявителяв
получениивзятоквпрошлом.

13. ВнеуказанныйвматериалахделаденьА.З.,кото-
рыйнасамомделебылсотрудникомСлужбыспециаль-
ныхрасследований[Specialiųjų tyrimų tarnyba](далее—
ССР)—подразделенияМинистерствавнутреннихдел
ЛитовскойРеспублики1поборьбескоррупцией,поста-
вилвизвестностьсвоёруководствоотом,чтозаявитель
согласилсяпринятьвзятку.

14. 26января1999г.ССРобратиласькзаместителюГе-
неральногопрокурораЛитовскойРеспублики2сходатай-
ствомодачесанкциинаиспользованиеимитационной
моделиуголовнонаказуемогодеяния(далее—модель;
см.пункт32настоящегопостановления).Входатайстве
указывалось:

«Старшийкомиссарполиции[Г.М.],начальникопера-
тивногоуправления[ССР],наоснованииданных,касаю-
щихсяпреступныхдействий[заявителя],установил,что
[заявитель]получаетвзятки,посколькуондалсогласие
помочьобвиняемому[М.Н.]вобменнаденьги.

Входеиспользованияимитационноймоделиуголовно
наказуемогодеяния,цельюкоторогоявляетсяустанов-
ление,фиксацияипресечениенезаконныхдействий[за-
явителя],сотрудникССР[А.З.]передастему12000лит,
принеобходимости,виностраннойвалюте.
Использование[модели]потребует,чтобы[А.З.]сы-

митировалуголовнонаказуемыедеяния,предусмотрен-
ныестатьями284и329[Уголовногокодекса].
Всоответствиисостатьёй11Закона«Обоператив-

нойдеятельности»<...>нижеподписавшийсяпросит
заместителяГенеральногопрокурорасанкционировать
использованиеимитационноймоделиуголовнонаказу-
емогодеяниявтечениеодногогода.
Настоящееходатайствооснованонаинформации,по-

лученнойвходедознания».

15. 26января1999г.ССРнаправилаписьмонаимя
заместителяГенеральногопрокурора,описываямодель
следующимобразом:

«Сотрудники[ССР]собралиоперативнуюинформа-
цию,свидетельствующуюотом,что[заявитель]берёт
взятки.
Входеиспользованияимитационноймоделиуго-

ловнонаказуемогодеяния,цельюкоторогоявляется
установление,фиксацияипресечениенезаконных
действий[заявителя],сотрудникССР[А.З.],сыми-
тируетуголовнонаказуемыедеяния,состоящиев
предложениивзяткиинарушенииправиловалютеи
ценныхбумагах.
Ввидувышеизложенногоивсоответствиисостатьёй

11Закона«Обоперативнойдеятельности»прошуВас
датьсанкциюнаиспользованиеимитационноймодели
уголовнонаказуемогодеянияитемсамымисключить
уголовнуюответственность[А.З.]засовершениепре-
ступлений,предусмотренныхстатьями284и329[Уго-
ловногокодекса],котороебудетсымитировано.
[Модель]будетиспользованасотрудникамиССРна

основанииотдельногопланаоперативныхдействий.
Финансированиеиспользования[модели]будетосу-

ществлятьсязасчётсредствССР».

16. 27января1999г.заместительГенеральногопроку-
роравыдалтребуемуюсанкцию,поставивсвоюподпись
искрепивеёгосударственнойпечатьюнавышеуказан-
номписьме.Этотдокументявлялсяокончательнымва-
риантомиспользованиямодели.

17. 28января1999г.заявительпринялотА.З.1500дол-
ларов.

18. 11февраля1999г.А.З.вручилзаявителюдополни-
тельнуюсуммув1000долларов.

19. ВтотжеденьГенеральнаяпрокуратуравозбуди-
лауголовноеделовотношениизаявителязаполучение
взятки—преступление,предусмотренноестатьёй282
УголовногокодексаЛитовскойРеспублики3вредакции,
действовавшейвтовремя.

20. 17марта1999г.ГенеральныйпрокурорЛитовской
Республики4уволилзаявителясегодолжностипроку-
рорапооснованиям,связаннымскоррупцией.Соссыл-
каминасоответствующиеположенияЗаконаЛитовской
Республики«Опрокуратуре»Генеральныйпрокурор
указал,чтозаявительбылуволенсдолжностизадис-

1 Далее—МВДЛитвы(примечание редакции).
2 Далее—заместительГенеральногопрокурора(примечание редакции).
3 Далее—УКЛитвы(примечание редакции).
4 Далее—Генеральныйпрокурор(примечание редакции).
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циплинарныйпроступокидеятельность,дискредити-
рующуюорганыпрокуратуры.

21. Внеуказанныйвматериалахделаденьпредва-
рительноеследствиеподелувотношениизаявителя
былозавершено,иделобылопередановКаунасский
окружнойсуд.Входесудебногоразбирательстваза-
явительпризналсебявиновным,ноутверждал,чтоон,
совершаяпреступление,поддалсясильномудавлению
состороныА.З.

22. 18июля2000г.заместительГенеральногопроку-
рораразрешилсудьеКаунасскогоокружногосударас-
крытьдеталитого,какбылаиспользованамодель«при
условии,чтоэтонепричинитвредаинтересам»граждан
иправоохранительныхорганов,участвовавшихвопе-
рации.

23. 29августа2000г.Каунасскийокружнойсудпри-
зналзаявителявиновнымвполученииотА.З.взятки
насумму2500доллароввнарушениестатьи282дей-
ствовавшеговтовремяУКЛитвыиназначилемуна-
казаниеввиделишениясвободынасрок19месяцеви
шестьдней.Судтакжераспорядилсяоконфискацииего
имуществавразмере625лит.Судсчёлустановленным,
во-первых,чтоА.З.далзаявителювзяткувовремяих
встреч28январяи11февраля1999г.вобменнаобе-
щание,чтозаявительпоспособствуетвуголовномделе
противтретьеголицаи,во-вторых,чтоА.З.вступилв
контактсзаявителемчерезВ.С.ивёлчерезпоследнего
переговорыпоповодувзятки.

24. ВыводыКаунасскогоокружногосудаглавнымоб-
разомосновывалисьнапоказанияхА.З.инанегласно
произведённыхзаписяхегобеседсзаявителем.Суд
такжедопросилА.П.,прокурора,работающеговтой
жерайоннойпрокуратуре,гдеработалзаявитель;по-
казанияА.П.ограничилисьподтверждениемтого,что
заявительзанималсяуголовнымделомвотношении
третьеголица(М.Н.),накотороеуказалА.З.В.С.не
былвызванвсудебноезаседаниедлядачипоказаний,
посколькуегоместожительствабылонеизвестно,но
егопоказания,зафиксированныевходепредваритель-
ногоследствия,былиоглашенывсудебномзаседании.
ОднакоКаунасскийокружнойсуднепринялвовни-
маниеэтипоказанияприопределениивиновности
заявителя.Приговорсуданесодержалкакого-либо
обсуждениявопросаосанкционированиииисполь-
зованиимодели.

25. 26октября2000г.Апелляционныйсудпожалобе
заявителяоставилбезизмененияприговорсудапервой
инстанции,установив,чтоподелунебылоникакого
подстрекательстваксовершениюпреступленияичто
органырасследованиянеоказывалиникакогоактивного
давленияназаявителястем,чтобытотсовершилпре-
ступление.

26. 23ноября2000г.заявительподалкассационную
жалобу.Опираясь,вчастности,напостановлениеКон-
ституционногосудаЛитовскойРеспублики1от8мая
2000г.(см.ниже,пункт34настоящегопостановления),
онутверждал,чтонесуществуетникакихзаконодатель-
ныхположений,позволяющихорганамрасследования
подстрекатьилипровоцироватьлицоксовершению
преступления.Вэтойсвязизаявительуказал,чтоонне-
сколькоразбезуспешнопросилсудпервойинстанции
иАпелляционныйсудрассмотретьвопросовлиянии,
котороеоказалиА.З.иВ.С.наегопредрасположенность
совершитьпреступление.Ондалеежаловалсянато,что
нижестоящиесудынеприняливовниманиетотфакт,

чтоА.З.являетсясотрудникомполиции,анечастным
лицом.Заявительутверждал,чтоА.З.подстрекалего
принятьвзятку.Болеетого,онзаявил,чтовегослучае
уоргановрасследованиянебылоникакоговескогоос-
нованияначинатьлегендированнуюоперациюичтоони
вышлизапределысвоихобычныхследственныхпол-
номочий,склоняяегоксовершениюпреступления.Он
такжеуказал,чтоВ.С.небылдопрошенвходесудебного
разбирательства.

27. 27февраля2001г.ВерховныйсудЛитовскойРес-
публики2оставилкассационнуюжалобузаявителябез
удовлетворениясвоимопределением,котороесодержало
следующиесоображения:

«Вматериалахделанетникакихдоказательствтого,
что[заявитель]быллишёнсвободнойволиилиона
инымобразомбылаограниченатакимобразом,что
оннемогизбежатьсовершениянезаконныхдействий.
[А.З.]неприказывал[заявителю]вмешатьсявпроиз-
водствоподелувинтересахтретьеголица,предлагая
взятку,инеугрожалему.Онустнопопросилегоока-
затьпомощьвпрекращениипроизводстваподелу[в
отношениитретьеголица]<...>.K.Раманаускаспони-
мал,чтоэтапросьбанезаконна<...>[и]окружнойсуд
поэтомубылправ,признавеговиновным<...>.
[Заявитель]оспариваетзаконностьиспользования

[модели]<...>,указывая,чтоделоявляетсяочевидным
примеромподстрекательства[kurstymas]состороны
сотрудниковспецслужбкполучениювзятки<...>.[Он
утверждает,чтопозакону]санкциянаиспользование
имитационноймоделиуголовнонаказуемогодеяния
неможетбытьвыданавотсутствиедоказательствпод-
готовкиксовершениюпреступленияилисовершения
преступления.Поэтойпричине,каконполагает,та-
койпорядоквыдачисанкциинеможетпреследовать
цельподстрекательствокакого-либолицаилилицк
совершениюпреступления.Еслимодельиспользует-
сясэтойцелью,тоонанезаконна,[и]информация,
полученнаятакимобразом,неможетбытьпринятав
качестведоказательства<...>.Модельнеможетбыть
санкционированаинеможетиспользоваться,если
тольколицонепланировалосовершитьпреступле-
ниеилинесовершаетпреступление,доказательства
чегодолжныбытьпредставленыпрокурору<...>.Из
материаловделаусматривается,что[В.С.]и[А.З.]
обратилиськ[органамрасследования]после[своей
первоначальной]встречисК.Раманаускасом,входе
которойонвпринципедалсогласиенато,чтовы-
полниттребуемыедействияза3000долларов<...>.
Соответственно,санкционировависпользованиемоде-
ли,[органырасследования]простоприсоединилиськ
преступномудеянию,котороеужесовершалось.
<...>
Вматериалахделанесодержитсяникакихдоказа-

тельств,что[В.С.]являетсясотрудникомспецслужб
<...>.[А.З.]работаетвССРводителемполицейского
автомобиля<...>,ноэтонезначит,чтооннеможет
действоватькакчастноелицо.Нетникакихдоказа-
тельствтого,что[В.С.]и[А.З.]велипереговорыс
К.Раманаускасомпоуказаниюполиции.Было,однако,
установлено,что[В.С.]и[А.З.]передалиемуденьгипо
распоряжениюполиции.
Судсчитает,чтопровокация[provokacija]ксовер-

шению преступления схожа с подстрекательством
[kurstymas],нонеравнозначнаему<...>.Провокация

1 Далее—Конституционныйсуд(примечание редакции).
2 Далее—Верховныйсуд(примечание редакции).
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представляетсобойформуподстрекательстваксоверше-
ниюпреступления,состоящуювтом,чтобыпоощрить
лицосовершитьпреступление<...>,влекущегоуголов-
нуюответственностьтак,чтоономожетподвергнуться
уголовномупреследованиювэтойсвязи.Хотятакиедей-
ствияморальнопредосудительны,термин“провокация”
неиспользуетсянивуголовно-процессуальномзаконо-
дательстве,нивЗаконе“Обоперативнойдеятельности”
от22мая1997г.<...>.Сюридическойточкизрения,про-
вокациянеявляетсяобстоятельствомдляосвобождения
отуголовнойответственностилица,котороетемсамым
склоняетсяксовершениюпреступления<...>.
Посколькувматериалахделасодержатсяпротиво-

речивыедоказательства,касающиесядействий[В.С.]
и[А.З.]дотого,какбылосанкционированоисполь-
зованиеимитационноймоделиуголовнонаказуемого
деяния,тотрудноустановить,ктобылподстрекателем
[iniciatorius]дачииполучениявзяткиили,другимисло-
вами,ктокогоподстрекалдаватьилиполучатьвзятку.
[В.С.]<...>указал,чтопослетого,каконобратилсяк
К.Раманаускасу,чтобыпопроситьегопосодействовать
прекращениюуголовногодела[вотношениитретьего
лица],К.Раманаускаспервыйсказал,чтоонмогбы
уладитьвопросза3000долларов.Сосвоейстороны
[А.З.]<...>заявил,чтоK.Раманаускассказал,чтопре-
кращениеделабудетстоить3000долларовСША.В
своихпоказанияхK.Раманаускасутверждал,что[В.С.]
спросилего,будетли3000долларовдостаточнойсум-
мойдляпрекращениядела.Вэтихобстоятельствахне-
льзясказатьскакой-либоопределенностью,ктобыл
подстрекателем,атакженевозможноустановить,что
[В.С.]и[А.З.]подстрекалиК.Раманаускасапринять
взятку.Болеетого,нетникакихоснованийдлявывода
отом,что[В.С.]и[А.З.]спровоцировалисовершение
К.Раманаускасомпреступленияввидеполучениявзят-
ки.Можнотолькоопределённосказать,чтоинициатива
[iniciatyva]обратитьсякК.Раманаускасустем,чтобы
дело[вотношениитретьеголица]былопрекращено,
исходилаот[А.З.].
Однакосудсчитает,чтоответнавопросотом,дей-

ствительноликакое-либолицосклоняло[palenkė]или
инымобразомподстрекало[sukurstė]другоелицок
предложениюилипринятиювзяткинеимеетзначе-
ниядляправовойквалификациидействий[заявителя].
Подстрекательство[kurstymas]ксовершениюпреступ-
ленияявляетсяоднойизразличныхформсоучастия.
Вразделеуголовногоправа,касающегосясоучастия,
подстрекательствоксовершениюпреступленияявля-
етсяоднойизформпреступногосговора.Лицо,совер-
шающеепреступлениевследствиеподстрекательства,
несётуголовнуюответственностьтакже,какилицо,
действующеепосвоейволе<...>.Дажепредполагая,
что[В.С.]и[А.З.]подстрекалиК.Раманаускасапри-
нятьвзятку,необходимоподчеркнуть,чтоэтоподстре-
кательствобыловформепредложения,анеугрозили
шантажа.Онпоэтомумог(идолженбыл)отклонить
незаконноепредложение<...>.Какследуетизпоказа-
нийК.Раманаускаса,оносознавалхарактердействий,
которыеегопросиливыполнить,ипринял[взятку]по
собственнойволе<...>.
Втожевремяследуетотметить,чтохарактерной

особенностьювзяточничествакакпреступленияяв-
ляетсято,чтооднасторонанеизбежноявляетсяпод-
стрекателем[kurstytojas]ксовершениюпреступления.
Должностноелицо,вымогающеевзятку,являетсяпод-
стрекателемпосмыслуположенийстатьи284[дейс-
твовавшеговтовремяУголовногокодексаЛитовской
Республики;далее—УК],посколькуоноподстрекает

[kursto]другоелицодатьемувзяткувнарушениеэтой
статьи.[Лицо]предлагающеевзяткудолжностному
лицунеизбежноявляетсяподстрекателемпосмыслу
положенийстатьи282УК,поскольку,делаяэтопред-
ложение,оноподстрекаетдолжностноелицопринять
взятку,тоестьсовершитьпреступление,предусмот-
ренноеэтойстатьёй<...>.Каклицо,предлагающее
взятку,такилицо,принимающеевзятку,действуют
посвоейволе<...>ипоэтомумогутвыбиратьмежду
возможнымивариантамисвоихдействий.Лицо,кото-
роеумышленновыбираетнезаконныйвариант,имея
возможностьпротивостоятьподстрекательству,спра-
ведливонесётуголовнуюответственность,независимо
отвнешнихфакторов,которыемоглиповлиятьнаэтот
выбор<...>».

28. 27марта2001г.заявительначалотбыватьназна-
ченноеемунаказаниеввиделишениясвободы.Онсо-
держалсявисправительномучреждениидо29января
2002г.,когдаонбылусловнодосрочноосвобождёнот
отбываниянаказания.

29. Болеетого,запретнаегоработувюридической
сферебылотменёнвиюле2002г.Вянваре2003г.его
судимостьбылапогашена.

II. ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ НОРМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

30. УКЛитвы,которыйдействовалвпериодвреме-
ни,фигурирующийподелу,предусматривалуголовную
ответственностьзаполучениевзятки(статья282),дачу
взятки(статья284)инарушениеправиловалютеицен-
ныхбумагах(статья329).

31. Статья18УКЛитвы,которыйдействовалвпериод
времени,фигурирующийподелу,истатья24УКЛит-
вывегонынешнейредакции(действуетс1мая2003г.)
предусматривают,чтоподстрекательствоксовершению
преступленияявляетсяоднойизвозможныхформсо-
участиявпреступленииинаказываетсянарядусдру-
гимиформамисоучастиявсовершениипреступления
(пособничество,организациясовершенияпреступления,
непосредственноесовершениепреступления).Этинор-
мыопределяютподстрекателя[kurstytojas],каклицо,
котороесклоняет[palenkė]другоелицоксовершению
преступления.Терминkurstymas (которыйтакжепере-
водится,как«подстрекательствоксовершениюпреступ-
ления»)обычноиспользуетсявнациональнойправовой
доктринедляопределенияпонятиясоучастия.

32. ЗаконЛитовскойРеспублики«Обоперативнойде-
ятельности»[Operatyvinės veiklos įstatymas]былпринят
в1997годуиоставалсявсиледо27июня2002г.Часть
12статьи2данногоЗаконаопределяла«имитационную
модельуголовнонаказуемогодеяния»[Nusikalstamos 
veikos imitacijos elgesio modelis]каксовокупностьдей-
ствий,создающихэлементысоставапреступления,сан-
кционированныхвцеляхзащитыинтересовгосударства,
обществаилиличности.
Часть2статьи4Законаразрешалапроводить«опера-

тивныемероприятия»посмыслуположенийЗаконав
техслучаях,когда:
(a)органырасследованиянеимелисведенийоличнос-

тичеловека,которыйготовитсясовершитьилисовершил
тяжкоепреступление;
(b)органырасследованияполучили«проверенную

предварительнуюинформацию»опреступномдеянии;
(c)органырасследованияполучили«проверенную

предварительнуюинформацию»обучастиилицавпре-
ступнойорганизации;
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(d)органырасследованияимелиподозренияотноси-
тельнодеятельностииностранныхспецслужб;или
(e)обвиняемый,подсудимыйилиосужденныйскрыл-

сяотправосудия.
Части2и3статьи7Законапредусматривали,чтоор-

ганырасследованиямоглиприбегнутькиспользованию
моделитольководномизвышеперечисленныхслучаях
иктомужетолькоприусловиисоблюдениятребований
статей10и11Закона.
Статьи10и11ЗаконауполномочивалиГенерального

прокурораилиегозаместителясанкционироватьисполь-
зованиеимитационноймоделиуголовнонаказуемогоде-
янияпоходатайствуполицииилиоргановрасследова-
ния.Ходатайствоовыдачесанкциидолжновключать,
средипрочего,указаниенапределыдействий,которые
предполагалосьимитировать(тоестьправовуюквали-
фикациюдействий,которыепредполагалосьпредпри-
нять,согласноконкретнойнормеУКЛитвы)ицельопе-
рации,включаяпромежуточныеиконечныецели.
Части1и3статьи8Законаобязывалиорганырассле-

дованияобеспечиватьзащитулицотактивногодавле-
ния,направленногонасовершениепреступленияпро-
тивихволи.
Часть3статьи13Законапредусматривалаправооспо-

ритьзаконностьдоказательств,полученныхспомощью
специальныхметодов.

33. Поитогамсудебногоразбирательства,результа-
томкоторогосталодело«ПацевичюсиБагдонаспротив
Литвы»[Pacevičius and Bagdonas v. Lithuania](жалоба
№57190/00,исключенаизспискаподлежащихрас-
смотрениюЕвропейскимСудомдел23октября2003г.),
Апелляционныйсудвынеспостановлениеот29апреля
1999г.,указавсредипрочего:

«СтатьяЗакона“Обоперативнойдеятельности”опре-
деляет[имитационнуюмодельуголовнонаказуемого
деяния]каксовокупностьдействий,создающихэлемен-
тысоставапреступления,санкционированныхвцелях
защитыинтересовгосударства,обществаилиличности
<...>.Использованиемоделиможетбытьсанкциони-
рованотолькодляпроведенияопераций[полицией]и
нераспространяетсяналиц,которыесовершаютпре-
ступления.
Входатайстве[полицииовыдачесанкциинаисполь-

зованиемоделивнастоящемделе]указываласьцель
планируемойоперации,аименно—установлениевсех
лиц,участвующихвсетипоторговле[людьми].
Конечно,сотрудники[полиции]немоглипредвидеть,

ктобудетприниматьучастиевэтомпреступлении<...>.
Однаизцелей[прокуратуры]присанкционировании
использованиямоделизаключаласьвтом,чтобыуста-
новитьличностичленовпреступнойорганизации».

Вопределенииот12октября1999г.потомужеделу
Верховныйсудпостановилследующее,чтокасаетсяис-
пользованияполицейскихагентов,снабженныхопера-
тивнойлегендой:

«Намоментсовершенияпреступления[заявители]
небылиосведомленыопроводимойоперации.Они
былиубежденывтом,чтоониучаствуютвторговле
людьми,которыенезаконнопересеклиграницуЛитвы.
Посколькустатья82-1УголовногокодексаЛитовской
Республикипредусматривает,чтоданноепреступление
считаетсясовершённымвтехслучаях,когдадоказан
прямойумысел,ошибка[заявителей]относительноха-
рактерасовершаемогоимидеяниянеимеетотношения
кправовойквалификацииихдействий.Посколькуони

былиубежденывтом,чтоониучаствуютвторговле
[людьми],ихдействияобъективноотвечаютпризнакам
преступления,предусмотренногостатьёй82-1<...>.Их
действияпоэтомубылисправедливоквалифицированы
какзаконченноепреступление.Санкция,выданнаяком-
петентныморганам[наиспользованиемодели],имела
единственнойцельюузаконитьдействиясотрудников
полиции,принимавшихучастиевторговлелюдьми».

34. 8мая2000г.Конституционныйсудпостановил,
чтоЗакон«Обоперативнойдеятельности»вцеломсо-
ответствуетКонституцииЛитовскойРеспублики.Кон-
ституционныйсудпостановил,вчастности,чтомодель
представляетсобойконкретнуюформуоперативнойде-
ятельности,вкоторойиспользуютсяразведывательныеи
иныеконспиративныеметодыприрасследованииорга-
низованнойпреступностиииныхтяжкихпреступлений.
Конституционныйсудподчеркнул,чтоиспользование
воперативнойработенегласныхметодовкактаковых
непротиворечитЕвропейскойконвенцииоправахче-
ловекаисамойКонституциистраны,кольскоротакие
методыоснованынанормахзаконодательства,которые
ясносформулированы,иихдействиепредсказуемо,
асамиэтиметодыпропорциональныпреследуемой
государствомправомернойцели.Конституционныйсуд
установил,чтоЗакон«Обоперативнойдеятельности»
предусматривалчёткоеопределениепределовипорядка
использованияразличныхформоперативнойдеятель-
ности,включаямодель.
Ссылаясь,вчастности,надело«ТейксейрадеКаст-

ропротивПортугалии»[Teixeira de Castro v. Portugal]
(постановлениеЕвропейскогоСудаот9июня1998г.,
СборникпостановленийирешенийЕвропейскогоСуда
поправамчеловека[Reports of Judgments and Decisions]
1998-IV),Конституционныйсудподчеркнул,чтоими-
тационнаямодельуголовнонаказуемогодеяниянемо-
жетбытьиспользованасцельюподстрекательствак
совершениюпреступления[kurstoma]илипровокации
преступления[provokuojama],кисполнениюкоторого
ещёнеприступили.Ондалеепостановил,чтоданный
методоперативногорасследованиянедопускает,что-
бысотрудникиполицииподстрекалибыксовершению
преступлениялицо,котороеотказалосьотзамысласо-
вершитьпреступление.Конституционныйсуддобавил,
что,санкционируяиспользованиемоделиииспользуя
её,соответствующиморганамиихагентам,снабженным
оперативнойлегендой,запрещается«присоединятьсяк
преступнымдействиям,совершениекоторыхуженача-
лось,ноещёнезавершилось».Конституционныйсуд
подчеркнул,чтовобязанностьсудовобщейюрисдикции,
рассматривающихдела,вкоторыхфигурируютобвине-
ниявподстрекательствексовершениюпреступления
иливиныхнарушенияхиспользованиямодели,входит
установлениепокаждомуотдельномуделу,невышлили
органырасследованиязаправовыерамкитого,чтобыло
санкционированоприиспользованиимодели.
Конституционныйсудтакжеуказал,чтосанкционирова-

ниеиспользованиямоделинеозначаетоткрытуюлицен-
зиюдлясотрудникаполицииилитретьеголица,выступа-
ющеговкачествеагентаполиции,снабжённоголегендой,
совершитьпреступление,нопростоузаконивало—сточ-
кизрениянациональногозаконодательства—акты,совер-
шениекоторыхможетоказатьсядляагентанеобходимым
приимитациипреступления.Основнаяцельоперативной
деятельности,включаяиспользованиемодели,состоитв
способствованиирасследованиямпоуголовнымделам,и
вэтойсвязирасследованияотносятсякнадзорнойком-
петенциикакпрокуратуры,такисудов.Соответственно,
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модельнетребуетсудебнойсанкции,нопростосанкции
прокурора.Конституционныйсуддалеезаметил,чтоне-
гласныеаудио-ивидеозаписиразговоров,проводимыев
рамкахоперативнойдеятельностисогласноЗакону«Об
оперативнойдеятельности»,нетребуютсудебнойсанк-
ции,иэтовполнесогласуетсясКонституцией.Согласно
части1статьи10Закона«Обоперативнойдеятельности»
толькопрослушиваниетелефонныхпереговоровиэлект-
ронноенаблюдениесиспользованиемстационарногообо-
рудованиятребуютполучениясанкциисуда.

III. ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ 
НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

35. КонвенцияСоветаЕвропыобуголовнойответ-
ственностизакоррупцию(документСоветаЕвропыETS
№173,от27января1999г.)встатье23предусматривает,
чтокаждаясторонаэтойКонвенциипринимаеттакиезако-
нодательныеииныемеры,которыемогутпотребоваться,
включаямеры,допускающиеиспользованиеспециальных
методоврасследованиявсоответствииснациональным
законодательством,вцеляхобеспечениявозможностей
длясодействиясборудоказательстввэтойсфере.
ПояснительнаязапискакданнойКонвенциидалеекон-

кретизирует,чток«специальнымметодамрасследова-
ния»могутотноситьсяиспользованиеагентов,снабжен-
ныхоперативнойлегендой,прослушиваниетелефонных
переговоров,перехваттелекоммуникационныхсообще-
нийивнедрениевкомпьютерныесистемы.
Встатье35указывается,чтоданнаяКонвенциянеза-

трагиваетправиобязательств,вытекающихизмного-
стороннихмеждународныхконвенцийпоспециальным
вопросам.

36. КонвенцияСоветаЕвропыоботмывании,выяв-
лении,изъятиииконфискациидоходовотпреступной
деятельности(документСоветаЕвропыETS№141,от
8ноября1990г.)встатье4предусматривает,чтокаждая
сторонаэтойКонвенциирассматриваетвопросоприня-
тиизаконодательныхидругихнеобходимыхмер,позво-
ляющихейиспользоватьспециальныеметодырасследо-
вания,облегчающиеидентификациюирозыскдоходов,
атакжесборсоответствующихдоказательств.

37. Использованиеспециальныхметодоврасследо-
вания,такихкакконтролируемаяпоставкатоварав
контекстеборьбыснезаконнымоборотомнаркотиче-
скихпрепаратов,предусматриваетсятакжевстатье73
КонвенцииопримененииШенгенскогосоглашенияот
14июня1985г.междуправительствамигосударствэко-
номическогосоюзаБенилюкс,ФедеративнойРеспубли-
киГерманиииФранцузскойРеспубликиопостепенной
отменепроверокнаобщихграницах,подписаннойв
г.Шенгене19июня1990г.

ВОПРОСЫ ПРАВА

I. ПО ВОПРОСУ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ 
НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 6 КОНВЕНЦИИ

38. ВсвоихпредставленияхЕвропейскомуСудузаяви-
тельуказал,чтоегоподстрекалисовершитьуголовно
наказуемоедеяниевнарушениеегоправанасправедли-
воесудебноеразбирательство,гарантируемоепунктом1
статьи6Конвенции,соответствующаячастькоторого
предусматривает:

«Каждый<...>припредъявленииемулюбогоуголов-
ногообвиненияимеетправонасправедливое<...>раз-

бирательстводела<...>независимымибеспристраст-
нымсудом<...>».

A. Доводы сторон, изложенные 
в их представлениях Европей скому Суду

1. Доводы заявителя, изложенные 
в его представлениях Европей скому Суду

39. ВсвоихпредставленияхЕвропейскомуСудузаяви-
тельуказал,чтоегоправонасправедливоесудебноераз-
бирательствобылонарушено,посколькуегоподстрекали
ксовершениюпреступления,котороеонникогданесо-
вершилбы,неучаствуйвэтом«агенты-провокаторы».

40. Заявительутверждал,чтоорганырасследования
неслиответственностьзадействияА.З.иВ.С.Всвоём
определениипонастоящемуделуВерховныйсудпри-
знал,чтоА.З.вдействительностиявляетсясотрудником
специальногоподразделенияМВДЛитвыпоборьбес
коррупцией(ССР)иподстрекалксовершениюпреступ-
ления.Заявительутверждал,чтоорганырасследования
немоглиназаконныхоснованияхутверждать,чтоони
просто«присоединились»ксовершениюуголовнона-
казуемогодеяния,спровоцированногооднимизсвоих
сотрудников,инастаивалнатом,чтоонидолжныпри-
знатьполнуюответственностьзадействияА.З.,про-
изведённыеимдовыдачисанкциинаиспользование
имитационноймоделиуголовнонаказуемогодеяния.
Влюбомслучае,всееговстречисА.З.—какдо,так
ипослевыдачисанкциинаиспользованиемодели—
имелиместопоинициативепоследнего,какотомсви-
детельствуютзаписителефонныхзвонковА.З.заявите-
лю.Заявительсоответственноуказал,чтопреступление
небылобысовершенобезучастиясостороныорганов
расследования.

41. Заявительдалеежаловалсянато,чтонациональ-
ныесудынедалиадекватныйответнавопрособответ-
ственностиоргановрасследованиязаиспользование
провокациисцельюпобудитьегоксовершениюпре-
ступления.Онуказал,что,организовавегоконтактс
А.З.,В.С.сыгралрешающуюрольвиспользованиимо-
дели,врезультатечегозаявительпринялвзятку.Заяви-
тельутверждал,чтоВ.С.былдавнишнимосведомите-
лемполиции,какэтоподтверждаетсятемфактом,чтов
этомделеполицияразрешилаемудействоватьвкачестве
своегоагента,снабжённоголегендой.Изэтогозаявитель
заключил,чтодопросВ.С.всудебномзаседанииимел
бырешающеезначениевустановлении,подстрекали
лизаявителясовершитьпреступлениеичтонежелание
властейвызватьВ.С.вкачествесвидетелявсуднару-
шилосоответствующиеположениястатьи6Конвенции.
Рассматривавшийделосуднепыталсяустановить,со-
трудничаллиВ.С.сорганамирасследования.Заявитель
поэтомуутверждает,чтотакимобразомонбыллишен
праванасправедливоесудебноеразбирательствовнару-
шениетребованийпункта1статьи6Конвенции.

2. Доводы государ ства-ответчика, 
изложенные в его представлениях Европей скому Суду

42. В своих представлениях Европейскому Суду
государство-ответчикуказало,что,посколькуСуднеяв-
ляетсянеким«судебныморганомчетвёртойинстанции»,
оннеправомоченрассматриватьжалобызаявителя,ко-
торыеимеютотношениеглавнымобразомквопросам
фактаикприменениюнормнациональногозаконода-
тельства.
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43. Государство-ответчикуказало,чтовлюбомслучае
органырасследованиянеподстрекализаявителясовер-
шитьпреступлениеичтомодель,являющаясяпредме-
томегожалоб,ненарушилаегоправа,предусмотренные
статьёй6Конвенции.

44. Вэтойсвязигосударство-ответчикуказало,чтоВ.С.
иА.З.вошливконтактсзаявителемивелиснимпере-
говорыовзяткепосвоейличнойинициативе,непроин-
формировавобэтомсначаласоответствующиеорганы
расследования.Использованиемодели,окоторойидёт
речьподелу,былосанкционированопозже—стем,что-
бызащититьфундаментальныеинтересыобщества—
наоснованиипредставленнойА.З.предварительной
информации,подтверждающейпредрасположенность
заявителякполучениювзятки.Государство-ответчикут-
верждало,что,санкционируяииспользуяобжалуемую
заявителеммодель,прокурорско-следственныеорганы
преследовалиединственнуюцель«присоединения»к
преступлению,котороезаявительпланировалсовершить
вместесВ.С.иА.З.,действовавшимипособственной
инициативеи«вкачествечастныхлиц».Органырас-
следованиянемогутнестиответственностьзалюбые
действияВ.С.иА.З.,совершённыедотого,какбыла
санкционированаобжалуемаяпроцедура.

45. Государство-ответчикдобавило,чтотолькоА.З.
действовалвкачествеагентаоргановрасследования,
снабжённоголегендой,посколькусанкциянаисполь-
зованиемоделибылавыдананаегоимя.Государство-
ответчикуказало,чтодообращениязавыдачейсанкции
ССРтщательнопроверилаинформацию,представленную
А.З.опреступныхсклонностяхзаявителя,ирешила,что
этаинформацияподтверждаетсядругимиужеимеющи-
мисявССРданными.Органырасследованиясоставили
чёткийоперативныйпланиспользованиямодели,точно
устанавливающийхарактерипределымероприятий,ко-
торыеонисобиралисьпровести.Государство-ответчик
заявило,чтоононеможетпредставитьЕвропейскому
Судукопиюэтогопланадействийилилюбыедругиедан-
ныеизоперативногоделаССРвотношениизаявителя,
посколькуонобылоуничтоженопоистечениипятилет-
негосрока,предусмотренноговедомственнымиправи-
ламиМВДЛатвииохранениисекретныхматериалов.
Однакогосударство-ответчикзаверилоСуд,чтоповсем
деламподобногородаГенеральныйпрокурорилиего
заместительтщательноизучаютоперативноеделоССР
вотношенииподозреваемыхпрежде,чемвыдатьсанк-
циюнаиспользованиеимитационноймоделиуголовно
наказуемогодеяния.

46. Государство-ответчикутверждало,чтоданноепре-
ступлениевлюбомслучаебылобысовершено,участвуй
внёморганырасследованияилинет,посколькудажедо
того,какбылосанкционированоиспользованиемодели,
заявительбылявнопредрасположенсовершитьпреступ-
ление.Вподдержкуэтогодоводагосударство-ответчик
заметило,чтопослетого,какбылосанкционированоис-
пользованиемодели,заявительтотчасжепринялпредло-
жениевзятки,поступившееотА.З.вустнойформе,ичто
органырасследованиянеподвергалиегокаким-либоуг-
розамилиинымформампротивозаконногодавления.
Виназаявителяусугубляетсятемобстоятельством,что,

будучисотрудникомправоохранительныхорганов,онпре-
краснопонимал,чтоегодействиябылипротивоправны-
ми.Взаключение,вотличиеотвышеупомянутогодела
«ТейксейрадеКастропротивПортугалии»внастоящем
деленебылоподстрекательствакнарушениюзакона.

47. Учитываявсеэтиобстоятельства,государство-
ответчикзаключило,чтозаявителюбылопредоставлено
справедливоесудебноеразбирательство.

B. Оценка обстоятельств дела, данная Европей ским Судом

48. Заявительжаловалсянаиспользованиедоказа-
тельств,полученныхврезультатеподстрекательства
состороныполицииксовершениюпреступления,в
ходепроизводствауголовногоделавегоотношении
внарушениеегоправанасправедливоесудебноераз-
бирательство.

1. Общие принципы

49. Впервуюочередь,ЕвропейскийСудзамечает,что
оносознаётприсущиеполициитрудности,связанныес
поискомисборомдоказательстввцеляхвыявленияи
расследованияпреступлений.Длявыполненияэтойза-
дачиполициивовсёвозрастающейстепениприходится
прибегатькиспользованиюагентов,снабженныхопера-
тивнойлегендой,осведомителейинегласныхметодов
оперативнойработы,вособенностивборьбесоргани-
зованнойпреступностьюикоррупцией.

50. Болеетого,коррупция—включаякоррупциюв
правоохранительныхисудебныхорганах—сталаод-
нойизглавныхпроблемвомногихстранах,очёмсви-
детельствуетКонвенцияСоветаЕвропыобуголовной
ответственностизакоррупцию(см.выше,пункт35
настоящегопостановления).Этотдокументразрешает
применениеспециальныхметодоврасследования,таких,
какиспользованиеагентов,снабженныхоперативной
легендой,чтоможетоказатьсянеобходимымдлясбора
доказательстввданнойсфере,приусловиисоблюдения
правиобязанностей,вытекающихизмеждународных
многостороннихконвенций,касающихся«особыхвоп-
росов»,напримерправчеловека.

51. Приэтомиспользованиеспециальныхметодоврас-
следования,вчастностилегендированныхопераций,не
должносамопосебенарушатьправонасправедливое
судебноеразбирательство.Однако,учитываявозможную
опасностьподстрекательствасостороныполицииксо-
вершениюпреступления,вытекающуюизиспользования
такихметодов,ихиспользованиедолжнобытьограни-
ченочёткимирамками(см.ниже,пункт55настоящего
постановления).

52. Вэтойсвязи,следуетещёразподчеркнуть,что
функцияЕвропейскогоСудавсоответствиисостать-
ёй19Конвенциисостоитвобеспечениисоблюдения
обязательств,взятыхнасебягосударствами—участни-
камиКонвенции.Допустимостьдоказательствявляется
восновномвопросом,подлежащимрегламентациина-
циональнымзаконодательством,и,какправило,именно
национальныесудыдолжныоцениватьпредставленные
имдоказательства.ЕвропейскийСудсосвоейстороны
долженустановить,чтопроизводствопоуголовному
делувцелом,включаявопрососпособахполучения
доказательств,былосправедливым(см.средидругих
источниковподанномувопросупостановлениеЕвропей-
скогоСудаот23апреля1997г.поделу«ВанМехелени
другиезаявителипротивНидерландов»[Van Mechelen 
and Others v. the Netherlands],Сборникпостановленийи
решенийЕвропейскогоСудапоправамчеловека[Reports 
of Judgments and Decisions] 1997-III,с.711,§50;поста-
новлениеЕвропейскогоСудаот9июня1998г.поделу
«ТейксейрадеКастропротивПортугалии»,Сборник
постановленийирешенийЕвропейскогоСудапопра-
вамчеловека[Reports]1998-IV,с.1462,§34;решение
ЕвропейскогоСудаповопросуоприемлемостидлярас-
смотренияпосуществужалобы№73557/01,поданной
МодестоСекейра[Modesto Sequeira]противПортугалии,
СборникпостановленийирешенийЕвропейскогоСуда
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поправамчеловека[ECHR]2003-VI;атакжерешение
ЕвропейскогоСудаповопросуоприемлемостидлярас-
смотренияпосуществужалобы№67537/01,поданной
ДжономДжеймсомШэнноном[John JamesShannon]
противСоединенногоКоролевства,Сборникпостанов-
ленийирешенийЕвропейскогоСудапоправамчеловека
[ECHR]2004-IV).ВданномконтекстезадачаСудасосто-
итневопределениитого,чтоотдельныедоказательства
былиполученынезаконнымпутём,автом,чтобывы-
явить,былаэта«незаконность»результатомнарушения
другихправ,защищаемыхКонвенцией.

53. Говоряболееконкретно,Конвенциянеисключает
возможностииспользованиянастадиипредваритель-
ногорасследованиятакихисточников,каканонимные
осведомители,втехслучаях,когдаэтоготребуетхарак-
террасследуемогопреступления.Однакопоследующее
использованиетакихисточниковсудомпервойинстан-
циидляосуждениялицавуголовномпорядке—сов-
семдругойвопрос;этодопустимотолькоприналичии
адекватныхидостаточныхгарантийпротивзлоупот-
реблений,вчастности,приналичиичёткогоипред-
сказуемогопорядкасанкционирования,осуществления
соответствующихоперативно-следственныхмерикон-
тролянадними(см.постановлениеЕвропейскогоСуда
от26октября2006г.поделу«ХудобинпротивРоссии»
[Khudobin v. Russia](жалоба№59696/00),§135,атак-
же,mutatis mutandis1,постановлениеЕвропейскогоСуда
от6сентября1978г.поделу«Классидругиезаявители
противГермании»[Klass and Others v. Germany]серия
«А»,№28,с.24–26,§52–56).Несмотрянато,чторост
организованнойпреступноститребуетотгосударства
принятияадекватныхмер,правонасправедливоесу-
дебноеразбирательство,изкотороговытекаеттребо-
ваниенадлежащегоотправленияправосудия,темне
менеераспространяетсянавсевидыуголовныхпра-
вонарушений—отмалозначительныхдосамыхтяж-
ких.Правонасправедливоеотправлениеправосудия
занимаеттакоевыдающеесяместовдемократическом
обществе,чтоононеможетбытьпринесеновжертву
соображениямцелесообразности(см.постановление
ЕвропейскогоСудаот17января1970г.поделу«Де-
лькурпротивБельгии»[Delcourt v. Belgium],серия«А»,
№11,с.13–15,§25).

54. Болеетого,хотяиспользованиеагентов,снабжен-
ныхоперативнойлегендой,можетбытьтерпимопри
условии,чтоонообставленочёткимиограничениямии
гарантиями,интересамиобществанельзяоправдывать
использованиедоказательств,полученныхврезультате
полицейскогоподстрекательстваксовершениюпреступ-
ления,посколькуссамогоначалаэтовлечётзасобой
рискокончательноголишенияобвиняемогоправана
справедливоесудебноеразбирательство(см.средидру-
гихисточниковподанномувопросуупомянутоевыше
постановлениеЕвропейскогоСудаподелу«Тейксейра
деКастропротивПортугалии»,с.1462–1464,§35–36и
39;упомянутоевышепостановлениеЕвропейскогоСуда
поделу«ХудобинпротивРоссии»,§128;атакжепос-
тановлениеЕвропейскогоСудаподелу«Ванянпротив
России»[Vanyan v. Russia](жалоба№53203/99),§46–47,
15декабря2005г.).

55. Полицейскоеподстрекательствоксовершениюпре-
ступленияимеетместовтехслучаях,когдаучаствующие
внёмсотрудники—будь-тосотрудникиспецслужбили
лица,действующиепоихуказанию,—неограничива-
ютсяпосутипассивнымрасследованиемпреступной
деятельности,аоказываюттакоевлияниенаобъектрас-

следования,чтобыподстрекатьегоксовершениюпре-
ступления—котороеиначенебылобысовершено—с
тем,чтобыможнобылобыустановитьфактпреступле-
ния,тоестьполучитьдоказательстваивозбудитьуголов-
ноепреследование(см.упомянутоевышепостановление
ЕвропейскогоСудаподелу«ТейксейрадеКастропротив
Португалии»,с.1463,§38,атакжевкачествепримера
противоположнойситуации—решениеЕвропейского
Судаповопросуоприемлемостидлярассмотренияпо
существужалобы№58753/00,поданнойкомпанией«Ев-
рофинаком»[Eurofinacom]противФранции,Сборник
постановленийирешенийЕвропейскогоСудапоправам
человека[ECHR]2004-VII).

56. Вупомянутомвышепостановленииподелу«Тей-
ксейрадеКастропротивПортугалии»(с.1463,§38)
ЕвропейскийСудустановил,чтодвасотрудникаполи-
циинеограничились«посутипассивнымрасследовани-
емпреступнойдеятельностиг-на ТейксейрадеКастро,
нооказывалинанеговлияниетакимобразом,чтобы
подстрекатьегоксовершениюпреступления».Судпос-
тановил,чтоихдействиявышлизарамкиполномочий
агентов,снабженныхоперативнойлегендой,поскольку
ониподстрекаликсовершениюпреступления,инеиме-
лосьоснованийпредполагать,чтобезихучастияоно
былобысовершено(тамже,с.1464,§39).
ПривынесенииэтогозаключенияЕвропейскийСуд

подчеркнулрядобстоятельств,вчастноститотфакт,
чтоучастиедвухсотрудниковполициивсовершении
преступлениянебылочастьюоперациипоборьбес
незаконнымоборотомнаркотиков,санкционированной
иконтролируемойсудьей,ичтонациональныевласти,
похоже,неимеликаких-либовескихоснованийподоз-
реватьзаявителявтом,чтоонявляетсяторговцемнар-
котиками:унегонебылосудимостей,инебылоника-
кихоснованийпредполагать,чтоонпредрасположенк
участиювнезаконномоборотенаркотиковдотехпор,
покаснимневступиливконтактсотрудникиполиции
(тамже,с.1463,§37–38).
Говоряболееконкретно,ЕвропейскийСудустановил,

чтонебылоникакихобъективныхподозрений,чтоза-
явительсвязанскакой-либопреступнойдеятельно-
стью.Небылотакжеиникакихдоказательстввпод-
тверждениедоводагосударства-ответчикаотом,что
заявительбылпредрасположенксовершениюпреступ-
ления.Напротив—полициионбылнеизвестен,унего
небылоникакихнаркотиков,когдасотрудникиполиции
хотелиихотнегополучить;соответственно,онмогдо-
статьихдлянихтолькочереззнакомого,которыйполу-
чилихотнаркодилера,личностькоторогоосталасьне-
известной.Хотяг-нТейксейрадеКастропотенциально
былпредрасположенксовершениюпреступления,не
имелосьникакихдоказательствдляпредположения,что
именноонинициировалпротивозаконноедействиедо
вмешательствасотрудниковполиции.ЕвропейскийСуд
поэтомуотвергразличие,проводимоевластямиПорту-
галиимеждусозданиемпреступногоумысла,который
ранееотсутствовал,ивыявлениемлатентного,ранее
существовавшегопреступногоумысла.

57. Используятакиежекритерии,вупоминавшем-
сявышепостановленииподелу«ВанянпротивРос-
сии» ЕвропейскийСудустановилфактнарушения
пункта1статьи6Конвенциивсвязиспроверочной
закупкойнаркотиков,которая,каконустановил,была
подстрекательствомксовершениюпреступления.Хотя
операция,окоторойшларечьподанномуделу,вы-
полняласьчастнымлицом,действовавшимвкачестве

1 Mutatismutandis(лат.)—ссоответствующимиизменениями(примечание редакции).
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агента,снабжённоголегендой,онанасамомделебыла
организованаорганамирасследованияипроходилапод
ихконтролем.

58. Вупоминавшемсявышерешениипожалобе«Ев-
рофинаком»ЕвропейскийСуд,подтверждаявышеиз-
ложенныепринципы,постановил,чтопредложения
сотрудникамполицииуслуг,связанныхспроституци-
ей,сделанныхимлично,небыливподлинномсмысле
подстрекательствомксовершениюкомпанией-заявите-
лемпреступления,связанногосизвлечениемдоходовот
аморальнойдеятельности,посколькувтовремя,когда
делалисьтакиепредложения,полицияужерасполагала
информациейотом,чтобазаданныхкомпании-заяви-
теляиспользоваласьпроституткамидляподыскания
потенциальныхклиентов.

59. ВупоминавшемсявышерешениипожалобеСе-
кейрыЕвропейскийСудустановил,чтонеимеломесто
полицейскоеподстрекательствоксовершениюпреступ-
ления;приэтомСудосновывалсвойвыводнаследую-
щихсоображениях:

«Внастоящемделенациональнымисудамибылоуста-
новлено,чтоА.иC.началисотрудничатьсуправлением
уголовногорозыскавтоммомент,когдазаявительуже
вступилвконтактсA.сцельюорганизацииотправки
партиикокаинавПортугалию.Болеетого,сэтогомо-
ментадеятельностьА.иК.находиласьподконтролем
управленияуголовногорозыска;приэтомпрокуратура
былауведомленаобэтойоперации.Наконец,уорганов
расследованияимелисьвескиеоснованияподозревать
заявителявжеланииорганизоватьоперациюпосбыту
наркотиков.Этиобстоятельстваобусловливаютчёткое
различиемеждунастоящимделомиделом«Тейксейра
деКастропротивПортугалии»идемонстрируют,что
A.иC.немогутсчитатьсяагентами-провокаторами.
Какбылоуказанонациональнымисудами—какив
деле«ЛюдипротивШвейцарии»[Lüdi v. Switzerland,
постановлениеЕвропейскогоСудаот15июня1992г.,
серия«А»,№238]—ихдеятельностьневыходилаза
рамкидеятельностиагентов,снабженныхоперативной
легендой».

60. ЕвропейскийСудтакжепостановил,чтовтех
случаях,когдаобвиняемыйутверждает,чтоегопод-
стрекаликсовершениюпреступления,судыпоуголов-
нымделамдолжнытщательноизучатьматериалыдела,
посколькудлятого,чтобысудебноеразбирательство
былосправедливымпосмыслуположенийпункта1
статьи6Конвенции,вседоказательства,полученные
врезультатеполицейскогоподстрекательстваксовер-
шениюпреступления,должныбытьисключеныизрас-
смотрениясудом.Этоособеннокасаетсяслучаев,когда
полицейскаяоперацияпроходилавотсутствиедоста-
точнойправовойосновыиадекватныхгарантий(см.
упомянутоевышепостановлениеЕвропейскогоСуда
поделу«ХудобинпротивРоссии»,§ 133–135).

61. Наконец,втехслучаях,когдаинформация,предо-
ставленнаяследственно-прокурорскимиорганами,не
даётЕвропейскомуСудувозможностиприйтиквыводу,
быллизаявительобъектомполицейскогоподстрека-
тельстваксовершениюпреступленияилинет,чрез-
вычайноважно,чтобывкаждомделеСудисследовал
быпорядокпринятиярешенийпожалобамнаподстре-
кательствоксовершениюпреступлениястем,чтобы
гарантировать,чтоправа,связанныесосуществлени-
емзащиты,надлежащимобразомограждены,вчаст-

ности—правонасостязательноесудопроизводствои
равенствопроцессуальныхвозможностейсторон(см.
постановлениеБольшойПалатыЕвропейскогоСуда
поделу«ЭдвардсиЛьюиспротивСоединенногоКо-
ролевства»[Edwards and Lewis v. the United Kingdom]
(жалобы№39647/98и40461/98),§46–48,Сборник
постановленийирешенийЕвропейскогоСудапопра-
вамчеловека[ECHR]2004-X,атакже,mutatis mutandis,
постановлениеБольшойПалатыЕвропейскогоСудаот
16февраля2000г.поделу«ДжэсперпротивСоеди-
ненногоКоролевства»[Jasper v. the United Kingdom]
(жалоба№27052/95),§50и58).

2. Применение данных принципов в настоящем деле

62. Издоказательствпонастоящемуделуусматрива-
ется,чтоходатайствоовыдачесанкциинаиспользова-
ниеимитационноймоделиуголовнонаказуемогодеяния
вместеспросьбойобосвобожденииА.З.отуголовной
ответственностибылинаправленыССР26января1999г.
когдаА.З.ужевошёлвконтактсзаявителемспомощью
В.С.,азаявительявносогласилсяспособствоватьвпри-
знаниитретьеголицаневиновнымвобменнавзяткув
3000долларов.Визложениигосударства-ответчикапос-
ледовательностьсобытийсвидетельствуетотом,чтоВ.С.
иА.З.действовалипособственнойличнойинициативе,
безпредварительногоуведомленияоргановрасследова-
ния.Санкционировавииспользовавмодель,утверждает
государство-ответчик,прокурорско-следственныеорга-
нылишьимелицельустановитьпреступление,которое
заявительужепланировалсовершить.Поэтомувласти
государства-ответчиканевиновнывподстрекательстве
ксовершениюпреступления.

63. ЕвропейскийСуднеможетсогласитьсястакой
мотивировкой.Национальныевластинемогутбыть
освобожденыотответственностизадействиясотруд-
никовполиции,простозаявив,что,хотяивыполняя
полицейскиефункции,сотрудники«действоваливлич-
номкачестве».Особенноважно,чтобыорганырассле-
дованиянеслиответственность,посколькуначальный
этапоперации,аименнодействия,осуществлённые
до27января1999г.,проходилвотсутствиекакой-ли-
бозаконодательнойрегламентацииибезкакой-либо
судебнойсанкции.Болеетого,выдавсанкциюнаис-
пользованиемоделииосвободивА.З.отвсякойуго-
ловнойответственности,прокурорско-следственные
органыузаконилипредварительныйэтапоперацииex 
post facto1 ивоспользовалисьегорезультатами.

64. Болеетого,небылопредставленоникакихудов-
летворительныхобъяснений,какимипричинамиили
личнымимотивамимогбыруководствоватьсяА.З.,
обратившиськзаявителюпособственнойинициати-
ве,безуведомлениясвоегоруководства,илипочему
егонепреследоваливуголовномпорядкезаегодей-
ствиянаэтомпредварительномэтапеоперации.На
сейсчётгосударство-ответчикпростосослалосьнато
обстоятельство,чтовсесоответствующиедокументы
былиуничтожены.

65. Отсюдавытекает,чтолитовскиевластинесут
ответственностьвсоответствииснормамиКонвенции
задействияА.З.иВ.С.досанкционированияиспользо-
ваниямодели.Постановитьиначеозначалобыоткрыть
путьдлязлоупотребленийипроизвола,позволяяобхо-
дитьсоответствующиепринципыспомощью«привати-
зации»полицейскогоподстрекательстваксовершению
преступления.

1 Expostfacto(лат.)—послесвершившегосяфакта(примечание редакции).
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66. ЕвропейскийСуддолженпоэтомуизучитьвопрос,
былилиоспариваемыезаявителемдействия,приписы-
ваемыегосударственныморганам,подстрекательством
ксовершениюпреступления,запрещённымстатьёй6
Конвенции.

67. Чтобыустановить,ограничилисьлиА.З.иВ.С.«по
сутипассивнымрасследованиемпреступнойдеятель-
ности»,ЕвропейскийСуддолженпринятьвовнимание
следующиесоображения.Во-первых,нетникакихдока-
зательствтого,чтозаявительранеесовершалкакие-либо
преступления,вчастности,преступления,связанныес
коррупцией.Во-вторых,какэтоявствуетиззаписейте-
лефонныхзвонков,всевстречимеждузаявителемиА.З.
происходилипоинициативепоследнего—этотфакт,
какпредставляется,противоречитдоводамгосудар-
ства-ответчикаотом,чтозаявительнеподвергалсяка-
кому-либодавлениюилиугрозамсостороныорганов
расследования.Напротив—посредствомконтакта,ус-
тановленногопоинициативеА.З.иВ.С.,они,похоже,
заявителяявнопобудилисовершитьуголовнонаказуе-
моедеяние,хотяинеимелосьникакихобъективныхдо-
казательств,кромеслухов,чтооннамеревалсязаняться
такойпреступнойдеятельностью.

68. ЭтихсоображениядостаточнодляЕвропейского
Суда,чтобыприйтиквыводу,чтодействияуказанных
двухлицвыходилизарамкипростопассивногорассле-
дованиясуществующейпреступнойдеятельности.

69. Статья6Конвенциисоблюдаетсятольковтомслу-
чае,еслизаявительимеетэффективнуювозможность
поднятьвопросоподстрекательствексовершению
преступлениявходесудебногоразбирательства,будь
топосредствомзаявленияпроцессуальноговозражения
илиинымобразом.Поэтойпричинедляэтихцелейне-
достаточно—вопрекитому,чтоутверждаетгосудар-
ство-ответчик—соблюденияобщихгарантий,такихкак
равенствопроцессуальныхвозможностейсторонили
права,связанныесосуществлениемзащиты.

70. Именносторонеобвинениянадлежитдоказать,что
небылофактаподстрекательстваксовершениюпреступ-
ления,приусловии,чтоутвержденияобвиняемогоне
являютсяполностьюнеправдоподобными.Вотсутствие
такихдоказательств,именносудебныеорганыдолжны
изучитьобстоятельстваделаипринятьнеобходимые
мерыдляустановленияистиныстем,чтобыопреде-
лить,имелолиместоподстрекательствоксовершению
преступления.Еслисудебныеорганыопределят,что
подстрекательствоимеломесто,тоонидолжнысделать
выводывсоответствиисКонвенцией(см.прецеденты
ЕвропейскогоСуда,упоминаемыевпунктах49–61на-
стоящегопостановления).

71. ЕвропейскийСудотмечает,чтонапротяжении
всегопроизводстваподелузаявительутверждал,что
егоподстрекаликсовершениюпреступления.Соот-
ветственно,национальныепрокурорско-следственные
органыисудыдолжныбыли,покрайнеймере,провести
тщательнуюпроверку—какнасамомделеипризывал
Конституционныйсудвсвоёмпостановленииoт8мая
2000г.—невышлилиорганырасследованиязарамки,
допустимыеимитационноймодельюуголовнонаказуе-
могодеяния(см.выше,пункт14настоящегопостановле-
ния);инымисловами,подстрекалилиониксовершению
преступления.Дляэтогонадлежалобыло,вчастности,
установитьпричиныпроведенияоперации,степень
участияполициивсовершениипреступленияихарактер
любогоподстрекательстваксовершениюпреступления
илидавления,которомуподвергалсязаявитель.Этобыло
особенноважносучётомтогофакта,чтоВ.С.,который
первоначальнопознакомилА.З.сзаявителемикоторый,

похоже,игралважнуюрольвсобытиях,предшествую-
щихдачевзятки,такинебылвызванвсудебноезасе-
даниевкачествесвидетеляподанномуделу,поскольку
егонеудалосьнайти.Заявительдолженбылбыиметь
возможностьвсудебномзаседаниизаявитьсвоюпози-
циюпокаждомуизэтихвопросов.

72. Однаконациональныевластиотрицали,чтоиме-
ломестокакое-либополицейскоеподстрекательствок
совершениюпреступленияинепредпринялиникаких
шаговнасудебномуровне,чтобыпровестиуглублен-
ноеизучениеутвержденийзаявителянасейсчёт.Говоря
болееконкретно,национальныевластинепредприня-
линикакихпопытоквыяснитьтуроль,которуюиграли
участникинастоящегодела,втомчислепричины,по
которымнапредварительномэтапеА.З.проявилличную
инициативу,несмотрянатообстоятельство,чтоосуж-
дениезаявителявуголовномпорядкебылооснованона
доказательствах,полученныхврезультатеполицейского
подстрекательстваксовершениюпреступления,вотно-
шениичегоонжаловался.
Болеетого,Верховныйсудустановил,чтонетникакой

необходимостиисключатьизрассмотрениясудомтакие
доказательства,посколькуониподтверждаютвинуза-
явителя,которуюонсампризнаёт.Послетого,какего
винабылаустановлена,вопрос,оказывалосьликакое-
либовнешнеевлияниенаегонамерениесовершитьпре-
ступлениеилинет,сталнеотносящимсякделу.Однако
признаниевсовершениипреступления,совершённогов
результатеподстрекательстваксовершениюпреступле-
ния,неможетисключитьнифакттакогоподстрекатель-
ства,ниегопоследствия.

73. Взаключение,памятуяоважностиисложностиза-
дачирасследованияпреступлений,ЕвропейскийСудсчи-
тает—сучётомвышеизложенного—чторезультатом
действийА.З.иВ.С.былоподстрекательствозаявителя
ксовершениюпреступления,засовершениекоторого
онбылосуждёнвуголовномпорядкеичтонетникаких
указанийнато,чтопреступлениебылобысовершено
безихучастия.Сучётомтакогоучастияииспользования
данногофактавобжалуемомуголовномделесудебное
разбирательствопоуголовномуделувотношениизаяви-
телябылолишеносправедливости,требуемойстатьёй6
Конвенции.

74. Посемувластямигосударства-ответчикабылодо-
пущенонарушениепункта1статьи6Конвенции.

II. ПО ВОПРОСУ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ НАРУШЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОДПУНКТА «d» ПУНКТА 3 СТАТЬИ 6 КОНВЕНЦИИ

75. Заявительдалеевсвоейжалобеуказал,чтопоего
делупринциправенствапроцессуальныхвозможностей
сторониправа,связанныесосуществлениемзащиты,
былинарушенывтомсмысле,чтовходесудебногораз-
бирательстванисуд,ниучастникипроцессанеимели
возможностидопроситьВ.С.,одногоиздвухагентов,
снабженныхоперативнойлегендой,работавшихподелу.
Заявительутверждал,чтоподелубылодопущенонару-
шениепункта1иподпункта«d»пунктаand3статьи6
Конвенции;втораянормапредусматриваетследующее:

«3.Каждыйобвиняемыйвсовершенииуголовного
преступленияимееткакминимумследующиеправа:
<...>
(d)допрашиватьпоказывающихпротивнегосви-

детелейилииметьправонато,чтобыэтисвидетели
былидопрошены,ииметьправонавызовидопрос
свидетелейвегопользунатехжеусловиях,чтоидля
свидетелей,показывающихпротивнего<...>».
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A. Доводы сторон, изложенные 
в их представлениях Европей скому Суду

1. Доводы заявителя,  
изложенные в его представлениях Европей скому Суду

76. ВсвоихпредставленияхЕвропейскомуСудузаяви-
тельуказал,чтоегоправа,связанныесосуществлением
защиты,былинарушенывтомсмысле,чтовходесу-
дебногоразбирательстванисуд,ниучастникипроцесса
неимеливозможностидопроситьВ.С.какключевого
свидетеля.Заявительутверждал,чтоэтоявляетсянару-
шениемподпункта«d»пункта3статьи6Конвенции.

2. Доводы государ ства-ответчика, 
изложенные в его представлениях Европей скому Суду

77. В своих представлениях Европейскому Суду
государство-ответчикуказало,чтоподпункт«d»пунк-
та3статьи6Конвенции,кактаковой,негарантируетаб-
солютноеправочеловекадопроситькаждогосвидетеля,
которогообвиняемыйжелаетвызватьвсудебноезаседа-
ние.Государство-ответчикутверждало,чтоаргументы,
выдвинутыезаявителемвобоснованиесвоейжалобына
то,чтоВ.С.неявилсявсудебноезаседание,небылиубе-
дительны,посколькусудпервойинстанциинеобосновы-
валсвоивыводыпоказаниямиВ.С.Государство-ответчик
добавило,чтоневозможнобылообеспечитьявкуВ.С.
всудебноезаседание,посколькуегоместожительства
былонеизвестно.Государство-ответчикуказало,что,в
любомслучае,заявительимелвозможностьоспорить
воткрытомсудебномзаседаниидругиедоказательства
противнего—главнымобразомпоказанияА.З.изаписи
егоразговоровсзаявителем—которымисудобосновал
свойобвинительныйприговор.Производствоподелув
судепоэтомуотвечалопринципусостязательностису-
допроизводстваиненарушалоположениеКонвенции,
накотороессылаетсязаявитель.

B. Оценка обстоятельств дела, данная Европей ским Судом

78. Заявительжаловалсянато,чтопроизводствопо
уголовномуделувотношениинегобылонесправедли-
вымвтомсмысле,чтооказалосьневозможнымдобиться
допросавсудебномзаседанииВ.С.каксвидетеляобви-
нения.

79. ЕвропейскийСудсчитает,чтожалобазаявителяв
данномеёпунктенеотделимаотегожалобывпункте,ка-
сающемсяпункта1статьи6Конвенции,втоймере,вкакой
онакасаетсяпростоодногоконкретногоаспектапроизвод-
стваподелу,которыйСудсчёлнесправедливым.

80. Взаключение,принимаявовниманиевыводы,
изложенныевыше,впунктах73–74настоящегопоста-
новления,ЕвропейскийСуднесчитаетнеобходимым
рассматриватьпунктжалобызаявителя,имеющийот-
ношениекподпункту«d»пункта3статьи6Конвенции,
повопросуонесправедливостипроизводствапоуголов-
номуделувегоотношении.

III. В ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ

81. Статья41Конвенциипредусматриваетследую-
щее:

«ЕслиСудобъявляет,чтоимеломестонарушение
КонвенцииилиПротоколовкней,авнутреннееправо
ВысокойДоговаривающейсяСтороныдопускаетвоз-

можностьлишьчастичногоустраненияпоследствий
этогонарушения,Суд,вслучаенеобходимости,при-
суждаетсправедливуюкомпенсациюпотерпевшей
стороне».

A. Вопрос о выплате заявителю компенсации за причинённые 
ему материальный ущерб и моральный вред

82. Заявитель,во-первых,требовалвыплатитьемусум-
мувразмере123283лит69центов(приблизительно
35652евро)вкачествекомпенсациипотеризаработкав
периодвременис11февраля1999г.по29января2002г.,
рассчитанногонаоснованииежемесячногодолжност-
ногоокладавразмере3472лит78центов(приблизи-
тельно1000евро).Ондалеетребовалвыплатитьему
суммувразмере3524лит60центов(приблизительно
1021евро)вкачествевозмещениясудебныхрасходови
издержек,понесённыхимвходепроизводстваподелув
национальныхсудах,включая3500лит(приблизительно
1013евро67центов),выплаченныхвкачествевозна-
гражденияадвокатам.Наконец,онтребовалвыплатить
емусуммувразмере625лит(приблизительно181евро)
вкачествекомпенсацииконфискованногоимуществаи
суммувразмере420лит(приблизительно121евро)в
качествевозмещениярасходовнапереводдокументов.

83. Заявительтакжетребовалвыплатитьемусумму
вразмере300000лит(приблизительно86755евро)в
качествекомпенсациизапричинённыйемуморальный
вредвсвязиспроводившейсяпротивнегокампаниив
средствахмассовойинформации,ущербомегорепута-
цииичувствомтревоги,котороеониспытывалвтечение
десятимесяцевсвоегосодержанияподстражей.

84. Соглашаясьстем,чтозаявительбылуволенизпро-
куратурыприказомГенеральногопрокурора,изданным
17марта1999г.,государство-ответчикпросилоЕвропей-
скийСудпринятьвовниманиетотфакт,чтозаявитель
сампросилосвоейотставкевзаявленииот9марта
1999г.,темсамымзаявивонамерениипокинутьсвой
пост.Соответственно,требованиезаявителяовыплате
емукомпенсациипотеризаработкаявляетсянеобосно-
ванным.
Влюбомслучае,требованиязаявителявэтойчастияв-

ляютсячрезмерными,посколькуониисходятизежеме-
сячногодолжностногооклада(3472лита78центов),тог-
дакакегочистаязаработнаяплатасоставляла2400лит
47центов.

85. Чтокасаетсясудебныхрасходовииздержек,по-
несённыхзаявителемвходепроизводстваподелувна-
циональныхсудах,государство-ответчикуказало,что
возмещатьихнеследует.

86. Вотношениивопросаокомпенсацииморального
вредагосударство-ответчикзаметило,чтозаявительне
установилналичиепричинно-следственнойсвязимежду
предполагаемымвредоминарушениемКонвенции.Влю-
бомслучаетребуемаясуммакомпенсациичрезмерна.

87. ЕвропейскийСудсчитает,чтобылобысправедли-
вымприсудитьзаявителювыплатукомпенсацииущерба
ивреда.Документывматериалахделасвидетельствуют
отом,чтозаявительнебылбылишёнсвободыилиуво-
ленсосвоейдолжностивпрокуратуре,еслиподстрека-
тельствоксовершениюпреступления,окоторомидёт
речьподелу,неимелобыместа.Потеряимзаработка
действительноимеламесто,игосударство-ответчикэто-
гонеоспаривает.
Приколичественнойоценкепричинённогозаявителю

ущербаЕвропейскийСудсчитает,чтоондолжентак-
жепринятьвовниманиечастьсудебныхрасходовииз-
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держек,понесённыхзаявителемвходепроизводства
поделувнациональныхсудахвтойстепени,вкакой
онибылипонесенывцеляхвозмещенияущербаотус-
тановленногоСудомнарушенияКонвенции(см.поста-
новлениеЕвропейскогоСудаот27марта2003г.поделу
«ДактилидипротивГреции»[Dactylidi v. Greece](жало-
ба№52903/99),§61,атакжепостановлениеЕвропей-
скогоСудаот19апреля1994г.поделу«ВандеХурк
противНидерландов»[Vande Hurk v. the Netherlands],
серия«А»,№288,с.21,§66).
Судтакжесчитает,чтозаявителю,несомненно,был

причинёнморальныйвред,которыйнеможетбытьком-
пенсированпростойконстатациейфактанарушенияКон-
венции.

88. Учитываяразнообразиефакторов,которыенад-
лежитпринятьвовниманиевцеляхподсчётаразмера
причинённогозаявителюущербаивреда,ипринимая
вовниманиехарактердела,ЕвропейскийСудсчитает
необходимымприсудить—наосновепринципаспра-
ведливости—совокупнуюсуммусучётомразличных
соображений,приведённыхвыше(см.,mutatis mutandis,
постановлениеБольшойПалатыЕвропейскогоСудаот
28мая2002г.поделу«БейелерпротивИталии»[Beyeler 
v. Italy](вынесеноповопросуовыплатесправедливой
компенсации)(жалоба№33202/96),§26).Судпоэто-
муприсуждаетвыплатитьзаявителюсуммувразме-
ре30000евровкачествекомпенсациизапричинённый
емуущербивред,включаявозмещениесудебныхрасхо-
довииздержек,понесённыхимвходепроизводствапо
делувнациональныхсудах,кчемунадлежитприбавить
суммулюбогоналога,подлежащегоуплатесуказанной
суммы.

B. Процентная ставка при просрочке платежей

89. ЕвропейскийСудсчитает,чтопроцентнаяставка
припросрочкеплатежейдолжнабытьустановленавраз-
мерепредельнойгодовойпроцентнойкредитнойставки
Европейскогоцентральногобанка,кчемунадлежитпри-
бавитьтрипроцента.

ПО ЭТИМ ОСНОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ЕДИНОгЛАСНО 

1.постановил,чтоподелувластямигосударства-
ответчикабылодопущенонарушениетребованийпун-
кта1статьи6Конвенции;

2.постановил,чтонетнеобходимостирассматривать
пунктжалобызаявителя,имеющийотношениекпод-
пункту«d»пункта3статьи6Конвенции;

3.постановил,

(a)чтогосударство-ответчикобязановыплатитьза-
явителю в течение трех месяцев сумму в размере
30000(тридцатитысяч)евровкачествекомпенсации
причинённогоущербаивреда,кчемунадлежитпри-
бавитьсуммуналога,подлежащегоуплатесуказанной
суммы.Даннаясуммаподлежитпереводувлитовские
литыпокурсу,действующемунаденьвыплаты;
(b)чтосмоментаистеченияуказанноготрехмесячно-

госрокаидомоментафактическойвыплатыуказанной
суммынанеёначисляютсяиподлежатвыплатезаяви-
телюштрафныесанкции,рассчитываемыекакпростые
процентыпопредельнойгодовойпроцентнойставке
Европейскогоцентральногобанка,кчемунадлежитпри-
бавитьтрипроцента;

4.оставил без удовлетворения остальныетребования
заявителяовыплатеемусправедливойкомпенсации.

Совершенонаанглийскомязыкеифранцузскомязыке
иоглашеновоткрытомзаседанииЕвропейскогоСуда
всоставеБольшойПалатывоДворцеправчеловека,
г.Страсбург,5февраля2008г.

Майкл О’Бойл,
заместитель 
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Большой Палаты
Европей ского Суда 
по правам человека

Перевод с английского языка.
© Журнал «Права человека. Практика Европей ского Суда 

по правам человека»

 ПРЕЦЕДЕНТЫ ЕВРОПЕЙ  СКОгО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО СТРАНАМ — ЧЛЕНАМ СОВЕТА ЕВРОПЫ, КРОМЕ РОССИИ


