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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Права и свободы человека являются 

и признаются высшей ценностью, составляя фундамент конституционного 

строя Российской Федерации. Согласно п. 47 Указа Президента РФ В.В. Путина 

от 2 июля 2021 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»1 на сегодняшний день повышение доверия граждан к 

правоохранительной и судебной системам Российской Федерации является 

приоритетным направлением государственной и общественной безопасности. 

Безусловно, что преступления, совершаемые против правосудия, не только 

дискредитируют всю государственную власть, но и способствуют снижению 

авторитета ее сотрудников и формированию негативного общественного 

мнения относительно государственной власти, системы правосудия и 

правоохранительной системы в целом.   

Одним из преступлений против правосудие выступает провокация 

преступления, вместе с тем в теории уголовного права и в судебной практике 

нет однозначного понимания данного общественно опасного явления, а 

Уголовный кодекс Российской Федерации в главе «Преступления против 

правосудия» не предусматривает норму о провокации любого преступления, а 

содержит только статью, устанавливающую ответственность за провокацию 

взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которая по 

сути является фикцией. Между тем провокация как общественно опасное 

деяние существует, об этом свидетельствует значительное число заявляемых 

жалоб от граждан о совершенной в отношении них провокации преступления, 

однако реакция суда на такие обращения во многом формальная, и на 

поставленный вопрос в ходе судебного разбирательства, подвергалось ли лицо 

провокации, суды при вынесении решений ограничиваются формулировкой 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 

РФ от 02.07.2021 № 400. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 05.12.2021). 
 

https://studopedia.ru/10_293551_osnovi-konstitutsionnogo-stroya-rf.html
https://studopedia.ru/10_293551_osnovi-konstitutsionnogo-stroya-rf.html
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«доказательства, полученные в ходе проводимых оперативно-розыскных 

мероприятий по настоящему уголовному делу, признать допустимыми, 

признаков провокации преступления судом не усматривается», при этом 

ссылаясь только на то, что оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) 

проведены с соблюдением требований Федерального закона от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об 

ОРД»). Более того, в ходе судебных разбирательств продолжают 

игнорироваться доводы, касающиеся оснований проведения оперативно-

розыскного мероприятия. Попытки нивелировать системно возникающие 

проблемы путем введения в ФЗ «Об ОРД» статьи, запрещающей провокацию, 

не принесли должного результата. Низкую эффективность мер борьбы с таким 

негативным явлением, как провокация преступления, возможно связать с тем, 

что законодатель, формируя механизм уголовно-правового противодействия, 

исходит только из существующих общественных отношений, в рамках которых 

«допустимая провокация» выступает в качестве привычного способа решения 

вопроса. Возникновение такого рода проблем обусловлено, прежде всего, 

отсутствием в национальной правовой системе единства в понимании 

провокации преступления, четких ориентиров, отграничивающих её от 

института соучастия либо правомерно проводимого оперативно-розыскного 

мероприятия. Сложившаяся ситуация обусловлена длительным отсутствием 

нормы, устанавливающей уголовную ответственность за провокацию 

преступления, что привело к обнулению накопленного опыта и негативно 

сказалось на вопросах квалификации. Так, с 1960 года норма о провокации 

взятки не была включена в УК РСФСР, а деяние провокатора 

квалифицировалось как подстрекательство к преступлению. В период с 1960 г. 

по 1996 г. наказание назначалось по общим правилам соучастия. 

Вполне естественно, что статья 304 «Провокация взятки, коммерческого 

подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд» Уголовного кодекса Российской 

Федерации 1996 г. (далее – УК РФ) не способна урегулировать системно 
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возникающие проблемные вопросы, хотя и неоднократно дополнялась.  

В период с 2011 по 2015 гг. по ст. 304 УК РФ осуждено (по основной 

статье) всего 5 чел. за последние шесть лет (2016–2021 гг.) — ни одного1. 

Отметим, что несмотря на то, что провокация преступления заявляется в 

качестве предмета судебного рассмотрения в течение достаточно 

продолжительного времени, национальными судами так и не было 

сформировано устойчивого подхода в вопросах уголовно-правой оценки 

действий провокатора и спровоцированного лица, а равно не акцентировано 

внимание на характер и степень участия полиции в совершаемых 

преступлениях. Желание законодателя регламентировать провокационную 

деятельность вполне естественно и обусловлено наблюдаемой тревожной 

тенденцией, когда при значительном количестве жалоб на провокацию 

преступления отсутствуют реальные статистические данные по количеству 

осужденных лиц, и связано это прежде всего с отсутствием единства во 

мнении, что считать провокацией преступления, как в теории уголовного права 

так и в правоприменительной практике. В Государственной Думе на 

сегодняшний день находятся на рассмотрении 8 законопроектов, объединенных 

в группы дел, одно из которых – дело о провокации «Ваньяна (Vanyan)»2, 

однако с 2019 года движения по ним нет. 

Вместе с тем и проводимые исследования по вопросам провокации 

преступления так и не смогли в полном объеме разрешить дилемму 

относительно её криминализации и чётко отграничить провокацию от иных 

уголовно-правовых явлений. Более того, в ряде исследований доминирует 

позиция, когда провокация консолидируется с подстрекательством или 

законным ОРМ. Такое сращение одного явления с другим приводит к тому, что 

провокация стала восприниматься как правомерный способ изобличения 

преступника некоторыми сотрудниками правоохранительных органов, тогда 
                                                           

1 Данные судебной статистики / официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 

обращения: 12.04.2022). 
2 Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 

2019 год: Новости – Правительство России. URL: https://government.ru/news/ 
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как соотнесение провокатора только с подстрекателем повлечет назначение не 

совсем справедливого наказания из-за не учтённого в полном объеме характера 

и степени его участия в совершенном преступлении. Между тем отсутствие 

нормы, способной в полной мере охватить действия провокатора, который 

создает преступника из ложно преследуемых интересов службы, что в 

принципе недопустимо, в конечном счете приведет к экстраполяции 

склоняющего поведения и может стать угрозой как национальной 

безопасности, так и обществу в целом. Согласно проведенному опросу по 

поводу страхов россиян, больше всего респонденты боятся болезни близких и 

детей, мировой войны и на третьем месте, как оказалось, произвола властей1. 

Безусловно, назрела необходимость введения нормы, устанавливающей 

уголовную ответственность за провокацию преступления, что и обусловило 

выбор темы диссертационного исследования, которая является актуальной как 

в теоретическом, так и в практическом плане. 

Степень разработанности темы. В настоящее время в теории 

уголовного права существует относительно небольшое количество работ, 

посвященных проблеме провокации преступления. Вместе с тем имеющиеся 

труды являются основополагающими в вопросах исследования феномена 

провокации преступления. 

Значительному осмыслению подвергалась провокация взятки или 

коммерческого подкупа в трудах Р.М. Абызова, А.И. Глушкова, 

К.К. Горяинова, Н.А. Егоровой, В.Д. Иванова, В.М. Жухрай, Ю.В. Калинина, 

А.И. Кирпичникова, Ф.М. Лурье, С.С. Овчинского, В.Д. Пахомова, 

А.Я. Светлова, М.П. Смирнова, П.С. Яни и др. Особого внимания заслуживают 

работы ученых, рассмотревших провокацию преступления в рамках института 

соучастия в преступлении, – А.А. Арутюнова, Д.А. Безбородова, Ф.Г. Бурчака, 

В.А. Григорьева, М.И. Ковалева, Г.Е. Колоколова, А.С. Некоза, 

А.А. Пионтковского, С.В. Познышева, В.С. Прохорова, Ю.Е. Пудовочкина, 

Н.С. Таганцева, П.Ф. Тельнова, А.Н. Трайнина и др.  

                                                           
1 Общественное мнение – 2019: ежегодник. – URL: https://www.levada.ru/ 
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Весомый вклад в разрешение теоретических и практических проблем 

провокационной деятельности сотрудников правоохранительных органов 

внесли такие известные ученые, как В.Н. Борков, Б.В. Волженкин, 

А.П. Дмитренко, В.Н. Додонов, Е.С. Дубоносов, А.Н. Зенкин, В.С. Комиссаров, 

В.Е. Крыканов, С.В. Кугушева, С.Ф. Милюков, А.Д. Назаров, А.В. Никуленко, 

Д.В. Орлов, М.А. Фомин, Г.С. Шкабин и др.  

На уровне диссертационных исследований отдельным вопросам, 

связанным с вышеназванной тематикой, посвящены работы С.Н. Радачинского 

«Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа» 

(Ростов-на-Дону, 1999), А.А. Мастеркова «Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты провокационной деятельности» (Владивосток, 

2000), О.А. Мансурова «Уголовно-правовые меры борьбы с провокацией взятки 

либо коммерческого подкупа» (Москва, 2001), Е.В. Говорухиной «Понятие и 

правовые последствия провокации в уголовном праве» (Ростов-на-Дону, 2002), 

О.А. Рыжовой «Уголовно-правовые меры борьбы с провокацией взятки либо 

коммерческого подкупа» (Москва, 2004), С.А. Бабыч «Провокация взятки либо 

коммерческого подкупа: уголовно-правовые и криминологические аспекты» 

(Москва, 2006), С.А. Сандаковского «Уголовно-правовая оценка провокации 

взятки» (Омск, 2011), В.В. Дударенко «Юридическая природа провокации 

преступления в уголовном праве» (Екатеринбург, 2017), А.Ю. Забелова 

«Уголовно-правовая оценка провокации как преступления против интересов 

правосудия» (Хабаровск, 2021), И.А. Жарких «Провокация преступления в 

уголовном праве России» (Москва, 2021). 

Этими и другими исследователями проведена значительная работа по 

анализу отдельных норм уголовного законодательства об ответственности за 

провокацию взятки, а также сделана попытка определить юридическую 

природу провокации преступления и исследовать в качестве отдельной 

проблемы использование провокации среди лиц, уполномоченных на 

проведение ОРМ. Несмотря на весомый вклад данных исследований, очевидно, 

что проблема провокации не потеряла своей актуальности и не исчерпала себя 
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ни в теоретическом, ни в практическом смысле. Отметим, что указанные 

работы были либо опубликованы достаточно давно, либо рассматривали только 

провокацию взятки или коммерческого подкупа, либо изучали провокацию 

преступления под иным углом, отличающимся от авторской позиции. Исходя 

из потребностей общества и государства, с учетом вносимых в уголовное 

законодательство изменений и дополнений, отсутствия единого подхода к 

определению содержания понятия провокации преступления, достаточно 

разнородной правоприменительной практики, складывается необходимость в 

систематизации и аргументации установления уголовно-правового запрета на 

провокацию преступления с целью последующей унификации и использования 

в теории уголовного права, законотворческой и правоприменительной 

деятельности.  

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с 

провокацией преступления со стороны сотрудников правоохранительных 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также со стороны 

иных лиц.  

Предметом исследования выступает российское уголовное 

законодательство в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с 

использованием провокации, нормы отечественного и международного 

законодательства, регламентирующие ответственность за провокацию 

преступления, закрепленные в источниках уголовного, уголовно-

процессуального и оперативно-розыскного законодательства России и 

зарубежных стран, а также разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации; научные труды, посвященные исследуемой теме; судебная 

практика рассмотрения дел о провокации, результаты социологических 

опросов, данные статистики.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в формулировании понятия и признаков провокации преступления, 
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отграничении её от схожих уголовно-правовых явлений; в рассмотрении 

практики применения норм, регламентирующих уголовную ответственность за 

провокационную деятельность, исходя из существующих особенностей 

квалификации действий провокатора; в построении научно обоснованных 

рекомендаций и предложений по совершенствованию уголовно-правовой 

борьбы с провокацией преступления; в формулировании редакции нормы о 

провокации преступления с учетом теоретических и практических положений и 

механизма её действия.  

Достижение обозначенной цели потребовало постановки и решения 

следующих задач:  

– определить предпосылки установления и развития уголовной 

ответственности за провокационную деятельность;  

– изучить правовую регламентацию уголовного законодательства 

зарубежных стран, предусматривающего ответственность за провокацию 

любого преступления;  

– проанализировать понятие и признаки провокации преступления;  

– установить соотношение провокации преступления с институтом 

соучастия в преступлении в уголовном праве; 

− отграничить провокацию преступления от фальсификации результатов 

оперативно-розыскной деятельности; 

− обосновать установление уголовно-правового запрета на провокацию 

преступления; 

– выявить проблемы квалификации и разработать модель статьи о 

провокации преступления;  

– проанализировать деяние спровоцированного лица и дать ему уголовно-

правовую оценку; 

− сформулировать рекомендации и предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства, регулирующего ответственность за 

провокационную деятельность.  
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Теоретической основой исследования выступают ключевые положения 

и труды ученых в области философии, истории государства и права, теории 

государства и права, криминологии, уголовного права, оперативно-розыскной 

деятельности и др.  

Научная новизна исследования заключается в том, что по результатам 

обобщения, конкретизации, анализа и систематизации накопленного 

отечественного и зарубежного опыта, значимого для оценки действий как 

спровоцированного лица, так и провокатора, определены существенные 

признаки провокации преступления, сформулирован уголовно-правовой запрет, 

разработаны основания дифференциации уголовной ответственности. Впервые 

предложена редакция примечания, регламентирующего допустимость 

вынужденной провокации. Проведена комплексная работа по соотнесению 

провокации преступления с институтом соучастия и отграничению её от 

превышения должностных полномочий и фальсификации результатов 

оперативно-розыскной деятельности.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется его актуальностью, научной новизной, выводами и 

предложениями, способствующими углублению и расширению имеющихся 

знаний в области уголовного законодательства по тематике диссертации. 

Результаты исследования могут быть использованы в нормотворческой 

деятельности по совершенствованию уголовного законодательства по вопросам 

регламентации и установления уголовной ответственности за провокацию 

преступления; в правоприменительной деятельности судебных и 

правоохранительных органов при квалификации преступлений, совершаемых 

провокатором или под его воздействием; в научно-исследовательской 

деятельности при дальнейшей разработке с расширением диапазона 

охватываемых проблем уголовного и криминологического характера; в 

учебном процессе образовательных организаций юридического профиля в 

рамках учебных дисциплин «Актуальные проблемы уголовного права», 

«Уголовное право», «Оперативно-разыскная деятельность». 
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Методология и методы исследования. Методология диссертации 

включает совокупность научных подходов, принципов и методов. В качестве 

основного метода исследования использовался диалектический как учение о 

всестороннем познании явлении действительности с точки зрения его развития. 

Для достижения поставленной цели использовались также общенаучные 

(анализ, дедукция, индукция, синтез, системный, сравнение, структурный, 

формально-логический) и частнонаучные методы (метод анкетирования, 

статистический, историко-генетический и формально-юридический). Так, 

историко-генетический метод способствовал выявлению предпосылок, 

устанавливающих уголовно-правовой запрет на провокацию преступления. 

Анкетирование и статистический метод применялись при интерпретации 

полученных эмпирических данных о преступлениях, совершенных под 

воздействием провокатора. Структурный и формально-логический методы 

позволили проанализировать признаки, присущие провокации преступления, а 

также сформулировать авторскую редакцию статьи и обосновать 

необходимость установления уголовной ответственности. Посредством 

системного анализа были выявлены характерные особенности, 

способствующие развитию нормы, предусматривающие уголовную 

ответственность за провокацию преступления. При анализе правовых 

источников и определению внутреннего строения изучаемых норм 

использовался формально-юридический метод.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ российского законодательства позволил выделить следующие 

особенности установления уголовной ответственности за провокацию 

преступления:  

− впервые термин «провокация» упоминается в нормативно-правовом 

документе дореволюционной России (Циркуляре 1907 года) и прямо 

устанавливает запрет на провокацию преступления, отграничивая её от 

правомерной розыскной деятельности сыскной полиции; 
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– ст. 115 УК РСФСР 1922 года сужала сферу воздействия и устанавливала 

ответственность только за провокацию дачи взятки; в ст. 119 УК РСФСР 1926 

года запрет на провокацию преступления был расширен и предполагал 

ответственность не только за предложение, но и за получение взятки; 

 − отсутствие нормы о провокации преступления в УК РСФСР 1960 года 

повлекло квалификацию указанных деяний как подстрекательства к 

преступлению и назначение наказания вплоть до 1996 года по общим правилам 

соучастия; 

− ст. 304 УК РФ 1996 г. не отражает сути провокации, а специальная цель, 

обозначенная как искусственное создание доказательств совершения 

преступления или шантажа, не обусловлена намерениями провокатора, а 

характерна для лица, осуществляющего фальсификацию результатов 

оперативно-розыскной деятельности.  

2. В целях совершенствования законодательства необходимо признать 

наиболее ценным для отечественной правовой системы опыт ряда стран в 

области уголовно-правовой регламентации и противодействия провокации 

преступления и реципировать его в части:  

а) установления уголовной ответственности за провокацию любого 

преступления (Грузия, Испания, Республика Казахстан, Франция);  

б) назначения наказания спровоцированному лицу со ссылкой на 

смягчающие обстоятельства (Германия, Дания, Канада, Норвегия, Швеция); 

в) дифференциации уголовной ответственности в зависимости от степени 

и характера общественной опасности (Австралия, Германия, Канада, США); 

г) в случае, если деяние носит безотлагательный характер, а промедление, 

связанное с разрешением на проведение легальных оперативно-розыскных 

мероприятий, будет стоить жизни или безопасности граждан, способствовать 

раскрытию личности агента или информатора, действовавшего под 

прикрытием, уничтожению доказательств по уголовному делу, провокация 

может быть признана допустимой при условии доказывания в рамках судебного 

разбирательства её вынужденного характера (Австралия, Германия, США).  
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3. Отличительные признаки провокации преступления:  

– активные манипулятивные действия провокатора (виновного), 

направленные на получение от спровоцированного лица (потерпевшего) 

реакции в виде сформировавшегося умысла на совершение преступления, при 

этом перечень способов склонения при провокации преступления примерный, 

включающий преимущественно психологическое, но не исключая и 

физического, воздействие на другое лицо: возбуждение желания, уговоры, 

побуждение, угрозы, создание обстановки и условий и т.д.; 

– целью провокации преступления всегда является привлечение к 

уголовной ответственности лица, поддавшегося на провокацию. Шантаж не 

может рассматриваться в качестве цели провокации преступления.  

На основании данных признаков можно сформулировать следующее 

понятие провокации преступления: «Провокация преступления – это склонение 

лица к совершению преступления в целях привлечения его к уголовной 

ответственности». 

4. Провокацию преступления не следует отождествлять с соучастием. В 

отличие от подстрекателя, который заинтересован только в совершении 

исполнителем посягательства, целью провокатора является привлечение 

склоненного им к совершению преступления лица к уголовной 

ответственности. Наличие данной цели проявляется в фиксации и 

документировании действий спровоцированного лица, создании иных условий 

для его изобличения.  

5. В отличие от фальсификации результатов оперативно-розыскной 

деятельности провокация преступления не предполагает искажения в 

представленных документах обстоятельств якобы совершенного 

спровоцированным лицом преступления, пассивности потерпевшего, 

воздействия на неодушевленные предметы в целях формирования 

доказательной базы.  

6. Исходя из смысла и внутреннего содержания ст. 304 УК РФ, можно 

сделать вывод, что она фактически отражает частный случай фальсификации 
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результатов оперативно-розыскной деятельности, отраженный в более общем 

виде в ч. 4 ст. 303 УК РФ. Учитывая, что часть одной статьи не может носить 

более общий характер, чем отдельная статья УК РФ, предлагается: 

1) исключить ч. 4. ст. 303 УК РФ; 

2) изложить ст. 304 УК РФ в новой редакции: 

«Статья 304. Фальсификация результатов оперативно-розыскной 

деятельности 

1. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности 

лицом, уполномоченным на ее проведение, в целях привлечения лица к уголовной 

ответственности, либо шантажа, либо нанесения ущерба его репутации – 

наказывается… 

2. То же деяние, совершенное в целях привлечения к уголовной 

ответственности за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 

либо повлекшее тяжкие последствия, –  

наказывается…» 

7. Установление уголовной ответственности за провокацию преступления 

в специальной норме обусловлено тем, что в качестве объекта данного 

посягательства, наряду с интересами правосудия, справедливым судебным 

разбирательством, неприкосновенностью личности, всегда выступают те 

общественные отношения, на нарушение которых провоцируют потерпевшего.  

8. Совершение провокации преступления лицами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, и иными должностными лицами 

правоохранительных органов обладает повышенной общественной опасностью, 

так как они действуют вопреки возложенной на них обязанности по защите 

интересов личности, общества и государства. Осуществление ими 

посягательства облегчается их служебным положением, предполагающим 

обладание специальными знаниями, навыками и властными полномочиями. 

В качестве особо квалифицирующего отягчающего обстоятельства 

должно быть предусмотрено склонение лица к совершению тяжкого или особо 

тяжкого преступления, а равно провокация, повлекшая тяжкие последствия. 
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9. В целях совершенствования правовой регламентации ответственности 

за провокацию преступления и недопущения квалификации по аналогии 

предлагается ввести в УК РФ ст. 3041 в следующей редакции:  

«Статья 3041 Провокация преступления 

1. Провокация преступления, то есть склонение лица к совершению 

преступления в целях привлечения его к уголовной ответственности – 

наказывается… 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, – 

наказывается… 

3. Провокация тяжкого или особо тяжкого преступления, а также 

провокация, повлекшая тяжкие последствия, –  

наказывается… 

Примечание. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое, 

выполняя свои служебные обязанности при проверке информации, 

свидетельствующей о готовящемся особо тяжком преступлении против 

жизни, для обеспечения последующего контроля за действиями проверяемого 

лица, смоделировало преступную деятельность, побуждая проверяемого 

раскрыть свои истинные намерения, в целях предупреждения и пресечения 

возможного преступления». 

10. Совершение преступления под воздействием провокатора суд может 

рассмотреть в качестве смягчающего обстоятельства со ссылкой на ч. 2 ст. 61 

УК РФ только в том случае, если вина провокатора в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 3041 УК РФ, доказана в установленном 

законом порядке.   

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

определяются теоретической, нормативной и эмпирической базой, широким 

спектром исследовательских методик, адаптированных с учетом сущности 

объекта и предмета исследования. В результате получены и интерпретированы 

постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации  
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о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств 

и определения Конституционного Суда Российской Федерации по делам, где 

провокация преступления заявлялась в качестве предмета судебного 

разбирательства; обзоры судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации начиная с 2011 г.; результаты анкетирования 167 граждан и 94 

сотрудников правоохранительных органов (следователей, дознавателей, 

оперуполномоченных уголовного розыска и сотрудников прокуратуры); 

изучены 108 приговоров, вынесенных судами общей юрисдикции различных 

субъектов Российской Федерации, по тематике диссертации за период 2017–

2021 гг.; сведения, размещенные в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, отражающие уголовно-правовые, криминологические и 

межотраслевые изыскания других авторов по аналогичной проблематике, а 

также статистические данные центров, проводивших независимые опросы 

граждан по вопросам провокации преступления. При написании диссертации, 

помимо вышеперечисленного, использовались опубликованные итоговые 

результаты научных исследований других ученых.  

Теоретические положения и выводы диссертации докладывались и 

обсуждались на научно-практических конференциях, в том числе 

международного и всероссийского уровней, проведенных в 2018–2022 гг. на 

базе Омской академии МВД России (2018, 2019, 2020, 2021), Сибирского 

юридического института МВД России (Красноярск, 2019), Калининградского 

филиала Санкт-Петербургского университета МВД России (2020), 

Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (Нижний Новгород, 2020), Барнаульского юридического института 

МВД России (2021), Белгородского юридического института МВД России 

имени И.Д. Путилина (2021, 2022), Волгоградской академии МВД России 

(2021), Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД 

России (2021), Уральского юридического института МВД России 

(Екатеринбург, 2021), Санкт-Петербургского университета МВД России (2022), 

Юридического института Томского государственного университета (2022), 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10503
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10503
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Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертационном исследовании, отражены в семнадцати научных публикациях 

общим объемом 4,96 п. л., пять из которых размещены в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для 

опубликования основных научных результатов диссертаций. Диссертация 

прошла обсуждение на кафедре уголовного права Омской академии МВД 

России. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику работы 

Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области, 

Управления по контролю за оборотом наркотиков России, Белгородского ЛО 

МВД России на транспорте, а также в образовательный процесс Омской 

академии МВД России, Барнаульского юридического института МВД России, 

Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск), Орловского 

юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, Белгородского 

юридического института МВД России имени И.Д. Путилина.  

Структура и объем работы. Структура диссертации определена 

объектом, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой 

изложения материала. Она включает введение, основную часть, состоящую из 

трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключение, список 

использованных источников и три приложения. Работа выполнена в объеме, 

предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации. 
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОВОКАЦИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

АСПЕКТЫ 

§ 1. Развитие ответственности за провокацию преступления 

в российском законодательстве 

Вопросы уголовной ответственности за провокацию преступления нельзя 

рассматривать в отрыве от накопленного опыта по данной проблеме, который 

позволяет переосмыслить и использовать все лучшее, передовое, что было в 

отечественном уголовном праве. Уголовно-правовые идеи, теории не 

возникают на пустом месте, они разрабатываются на основе исторического 

опыта. «Для того, чтобы выявить определенные устойчивые характеристики 

какого-либо процесса, необходимо, во-первых, наличие достаточного 

количества отдельных актов, из которых складывается данный процесс, и, во-

вторых, он должен быть рассмотрен за достаточно длительный период»1. 

Обращаясь к изучению перспектив развития нормы о провокации 

преступления, необходимо отметить, что правовое регулирование уголовной 

ответственности сложно поддается периодизации в силу ряда причин. 

Основной из них является нестабильность норм, регламентирующих 

ответственность в части провокационно-подстрекательской деятельности, в 

связи с быстрой изменяемостью правил и условий. Это связано со 

значительным числом факторов внутри государства, а именно стремлением 

каждого главы государства в определенный период прибегать или не прибегать 

к использованию провокационной деятельности для изобличения 

«преступников». Наличие таких способов борьбы с преступностью в разное 

время вызывает диаметрально противоположные оценочные мнения: от 

                                                           
1 Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / 

П.С. Дагель, Г.А. Злобин, С.Г. Келина, Г.Л. Кригер и др.; отв. ред.: В.Н. Кудрявцев, 

А.М. Яковлев. – М.: Наука, 1982.  – С. 7. 
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признания провокации действенным способом в борьбе с преступностью до 

ущемления свобод человека, при отправлении справедливого правосудия. 

Вместе с тем можно выделить и более конкретные, чисто субъективные 

причины такого непостоянства в части оценок провокационной деятельности 

как способа борьбы с преступностью1: 

– во-первых, это субъективный подход к определению целей, видов, а 

также лиц провокационно-подстрекательской деятельности; 

– во-вторых, субъективность в использовании провокации для борьбы с 

различного рода преступными проявлениями; 

– в-третьих, чрезмерное расширение толкования понятия и сущности 

провокации при анализе перспектив развития нормы, устанавливающей 

уголовную ответственность за провокацию преступления, отнесение к 

провокации преступления других антисоциальных явлений, имеющих с ней 

лишь внешнее сходство. 

В целом можно отметить, что использование провокации в России 

происходило не эволюционным путем, а носило достаточно цикличный 

характер. Эти обстоятельства послужили критерием условного деления путей 

развития законодательства об уголовно-правовой регламентации и 

установления ответственности за провокацию преступления на три этапа: 

дореволюционный, советский и современный российский.  

Проводя исследование в части установления исторических предпосылок 

уголовной ответственности за провокацию преступления, необходимо учесть 

специфику преступлений, совершаемых под воздействием провокатора, и 

выделять только то, что составляет сущность и содержания провокационной 

активности. Исходя из этого, в рамках данного диссертационного исследования 

представляется актуальным изучение юридической политики Российского 

государства, связанной с проявлениями провокационной активности, на 

                                                           
1 См.: Дизер О.А. Ретроспективный анализ криминализации провокации преступления 

в российском уголовном праве // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России. − 2021. − № 1. − С. 110−114. 
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различных этапах истории. Таким образом, ретроспективный взгляд на 

проблемные вопросы применения провокации при изобличении преступников, 

позволит, на наш взгляд, выявить закономерности развития данного явления, 

показать его «апгрейд» в юридической сфере деятельности, а историко-

юридическое исследование даст возможность использовать в определенной 

степени накопленный в практической деятельности потенциал прошлых лет 

относительно совершенствования уголовно-правовой политики в сфере 

регулирования ответственности за провокацию преступления.  

Так, первая веха, где прослеживаются зачатки провокационной 

деятельности, в хронологии развития уголовной ответственности за 

провокацию преступления согласно российскому уголовному законодательству 

приходится на эпоху правления Петра I. 

Согласно историческим очеркам, Петр I был яростным противником 

коррупции во всех ее проявлениях и в борьбе с ней использовал провокацию 

для изобличения взяточников. Об этом свидетельствует и случай, 

произошедший на Неве, где часовые ставили заграждения для осуществления 

пропускного режима. Дабы проверить караулы, император прибег к 

провокации, притворившись подвыпившим купцом, попросил часовых 

пропустить его, пообещав взятку1. Необходимо отметить, что в русском языке 

понятие провокации появилось в эпоху правления Петра I, обусловлено это 

было прежде всего активной интеграцией юридической практики Запада. 

Обращает на себя внимание тот факт, что значительный опыт в вопросах 

надзора перенимался из таких стран, как Швеция, Пруссия и Франция, поэтому 

неудивительно, что этимология слова «провокация» в словарях русского языка 

раскрывается через немецкое слово «Рrоvоkаtiоn» и польское «рrоwоkасjа», 

вместе с тем оба этих слова сообразно латинскому слову «Prōvocātiō» означают 

                                                           
1 См.: Гальчук А.П. 500 удивительных фактов о России. − М., 2013. – С. 52-58. 
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«вызов», «вызывание»1, тогда как французское слово «provocation» имеет 

значение «подстрекать»2. 

Идея провокации с целью изобличения коррупционеров нашла свое 

воплощение во ведёном царскими указами от 2 и 5 марта 1711 г. институте 

фискалов, функциональные обязанности которого заключались в контроле за 

административным аппаратом, государством и обществом в целом3. В своих 

работах Н.В. Платонова отмечала, что фискалитет осуществлял 

преимущественно финансово-административный контроль, вместе с тем на 

практике он не исключал и функции полицейского контроля4
.  

Указы и постановления Петра I об институте фискалов достаточно 

аморфно очерчивали круг прав и обязанностей фискалов, сферу их 

деятельности и степень ответственности. Вместе с тем, если в Европе фискалы 

могли выступать как в качестве адвокатов по гражданским и уголовным делам, 

преследуя интересы казны, так и в роли обвинителей, преимущественно 

получая право расследования наиболее важных преступлений и право контроля 

над судом и следствием, то в России фискалы в основном выведывали о 

преступлениях коррупционной направленности, собирали улики, доносили в 

следственные органы и могли обличать преступников в суде, при этом указы не 

ограничивали их в спектре используемых способов расследовании 

преступлений, которые могли быть как тайными, так и явными5. Фискалитет 

осуществлял «взыскание всех безгласных дел...», т. е. негласный контроль, 

отслеживая все нарушения царских указов. Интересной особенностью данного 

                                                           
1 Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. – URL: https:// 

exicography.online/etymology/провокация (дата обращения: 16.04.2020). 
2 Этимологический онлайн-словарь русского языка Г.А. Крылова. – URL: https:// 

lexicography.online/etymology/krylov/провокация (дата обращения: 16.04.2020). 
3 См.: Дизер О.А. Ретроспективный анализ криминализации провокации преступления 

в российском уголовном праве // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России. − 2021. − № 1. − С. 110-114. 
4 Платонова Н.В. Государственный контроль (фискалитет) в России и русское 

общество в I четверти XVIII в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 2000; Она же. Институт 

гражданских фискалов в представлениях российского общества // Постигая историю России: 

К 50-летию науч. студ. кружка отечественной истории средневековья и нового времени. – 

М., 1997. – С. 130-141.  
5 См.: Там же. 
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ведомства служило то, что даже в случае ложного доноса фискал освобождался 

от наказания. Данное положение дел было обусловлено тем, что фискалы 

подлежали жестокому наказанию «без всякого милосердия», если, зная о 

преступлении, не сообщили о нем. Другой причиной участившихся ложных 

доношений было вознаграждение, положенное им по закону, в размере 

половины (впоследствии – четверти) от суммы штрафа. Фискал не должен был 

предотвращать или останавливать какое-либо правонарушение, так как не имел 

для этого полномочий, его деятельность должна была способствовать 

отправлению справедливого правосудия. Их работа сводилась к сбору и подаче 

улик до и в процессе розыска, проводимого судьями или особыми 

следователями1. Однако за время своего существования институт фискалов 

показал свою несостоятельность, дискредитировал себя. Об этом 

свидетельствует практика, указывая на то, что действия фискалов по сути были 

направленны в большинстве своем не на раскрытие преступления, а на 

создание новых. Свидетельством тому служит исторический экскурс, 

упоминавший о неправомерных действиях со стороны фискалов в борьбе с 

преступностью, подрывающих систему правосудия изнутри, в связи с чем 

данный институт в 1729 году был ликвидирован2. 

Таким образом, деятельность фискалов в некоторой степени сравнима с 

современной деятельностью некоторых сотрудников полиции, которые при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий преследуют цель повышения 

показателей работы путем использования провокации для изобличения 

преступников, тем самым препятствуя реализации права граждан на 

справедливое судебное разбирательство. 

Исторический этап правления Екатерины II, по нашему мнению, 

незначительно повлиял на сформировавшееся отношение современного 

общества к явлению провокации как недопустимому явлению при 

                                                           
1 См.: Дизер О.А. Ретроспективный анализ криминализации провокации преступления 

в российском уголовном праве // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России. − 2021. − № 1. − С. 110-114. 
2 См.: Реформы Петра I. Сб. документов. – М., 1937. – С. 185-187. 
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осуществлении государством законоохранной функции. Так, в 1782 году был 

утвержден Устав Благочиния или Полицейский, в нем были указаны три общих 

руководящих начала: «правила добронравiя» (осуществление которых 

желательно в отношениях между людьми); «правила обязательствъ 

общественныхъ» (указывали нравственные обязанности между супругами, 

родителями и детьми); «качества определенного къ благочинiю начальства и 

правила его должности»1. По сути, Устав Благочиния или Полицейский не 

содержал специальной нормы о провокации преступления, однако в нем были 

изложены определённые морально-нравственные правила, которыми должна 

была руководствоваться полиция, вторгаясь в отношения общественные и 

частные: «не чини ближнему, чего самъ терпеть не хочешь», «не токмо 

ближнему не твори лиха, но твори ему добро, колико можешъ» или «съ пути 

сошедшему указывай путь»2. Несомненно, что это та принципиальная основа, 

которая и сегодня должна быть соблюдена при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий и отправлении справедливого правосудия. Данный 

нормативный акт – еще один кирпичик исторической значимости в 

обосновании введения уголовного запрета на провокацию преступления 

лицами, осуществляющими правоохранительную деятельность.  

Для следующего этапа развития уголовной ответственности за 

провокацию преступления характерны послабления в связи с активно 

внедряемыми методами провокации. Как известно, для эпохи правления 

Александра I характерны либеральные веяния, так, при нем были отменены 

пытки, существовавшие со времен Соборного Уложения 1649 года, было 

создано Министерство внутренних дел, а в 1810 году по проекту 

М.М. Сперанского учреждено Министерство полиции, для эффективной работы 

которого был куплен Устав секретной полиции Франции. Вместе с тем 

кадровый состав учрежденного ведомства не обладал необходимым опытом и 

компетенциями в вопросах изобличения преступников, а низкий уровень 

                                                           
1 Полное собрание законов Российской империи. – Том ХХI. Устав Благочиния 1782 г. 

– Часть первая. Раздел «Д». – Ст. 41. – С. 464 − 465. 
2 Там же. 
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профессионализма среди сотрудников сыска приводил к различного рода 

злоупотреблениям провокацией, в связи с чем страну заполнили громкие дела с 

применением её как метода расследования преступлений1. Так, В.П. Кочубей, 

министр внутренних дел, в своих записках называл Министерство полиции 

Министерством шпионства. Обусловлено это было тем, что агенты-

провокаторы не ограничивались тем, что собирали информацию и доставляли 

правительству, они старались возбуждать преступления и подозрения. 

Провокаторы входили в доверие к лицам разных слоев общества, выражали 

недовольство власть имущими и самим правителем, критиковали 

правительственные мероприятия, прибегали к выдумкам, чтобы вызвать 

доверие со стороны лиц, которых пытались спровоцировать. В 1819 году 

Министерство полиции было ликвидировано, а его Особенная канцелярия 

вошла в состав Министерства внутренних дел2.  

Несмотря на то, что термина «провокация преступления» не 

существовало, попытки сформулировать его для установления уголовного 

запрета все же предпринимались. Ярким примером является дореволюционное 

уголовное законодательство, которое связывают с принятием в 1845 года 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (далее – Уложение)3. В 

данном нормативном акте прямо не говорится о провокации преступления, 

однако, по нашему мнению, не единожды косвенно затронуты 

составообразующие признаки данного деяния. В ходе проводимого 

исследования нами было обращено внимание на то, что ряд авторов полагают, 

что в первоначальной редакции Уложения безусловной причиной смягчения 

наказания являлся сам факт наличия провокации со стороны потерпевшего, 

тогда как в дальнейшей редакции «смягчение наказания наступало вне 

зависимости от того, что именно послужило мотивом раздражения и 

                                                           
1 Мастерков А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной 

деятельности: дис. …канд. юрид. наук. – Владивосток, 2000. – С. 75-76. 
2 Лурье Ф.М. Политический сыск в России. 1649–1917. – М., 2006. – С. 43. 
3 Уложенie о наказанiяхъ уголовныхъ и исправительныхъ. Санкт-Петербургъ. 1845 г. 

URL: libbabr.com/?book=12925 (последняя дата обращения: 26.04.2020).  
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дальнейшего преступного поведения потерпевшего»1. Данная проблема была 

освещена в трудах Н.С. Таганцева, который писал о том, что «провокация 

должна быть признана не только при обиде, нанесенной непосредственно 

виновнику убийства, но даже с еще большим правом, при оскорблении, 

нанесенном лицу близкому»2. Хотя часть 5 статьи 140 и содержит некие 

упоминания о смягчающих обстоятельствах, уменьшающих вину ввиду 

провокационной активности, однако более точную и полную информацию, на 

наш взгляд, можно найти в части 6 указанной статьи: «Если онъ былъ 

вовлеченъ въ сiе преступленiе убежденiями, приказанiями, или дурнымъ 

примеромъ людей, имевщихъ надъ нимъ по природе или по закону высшую 

сильную властъ». Точка зрения Н.С. Таганцева привлекает особое внимание в 

связи с тем, что он принимал непосредственное участие в создании Уголовного 

уложения 1903 года и понимал под провокатором того, «кто возбуждал к 

преступлению с целью предать совершителя правосудию и подвергнуть его 

ответственности»3. По нашему мнению, данная формулировка отражает суть 

провокаций сегодняшнего дня: создание преступника путем склонения, при 

этом в качестве движущей силы выступает не что иное, как личная (служебная) 

заинтересованность. 

Особый интерес представляет статья 412 «Покушения на обольщение 

служителей правительства» главы 6 «О мздоимстве и лихоимстве» Уложения 

как имеющая схожесть со статьей 304 УК РФ. Стоит отметить, что мнения 

ученых относительно содержательной части данной статьи расходятся. Для 

детального анализа необходимо изучить диспозицию части 5 статьи 412 

Уложения: «Тъ, которые будут стараться предложенiем взятокъ, или иными 

обещанiями, или же угрозами, побудить должностное лице къ уклоненiю отъ 

                                                           
1 Петрянин А.В., Петрянина О.А., Антонов И.Ю., Аюсинов А.Е. Актуальные вопросы 

противодействия провокации преступления: ретроспективный аспект // Уголовное и 

оперативно-разыскное законодательство: проблемы межотраслевых связей и перспективы 

совершенствования: материалы IV межведомственной научно-практической конференции. – 

М., 2019. − С. 80-84. 
2 Таганцев Н.С. Свод законов уголовных. Ч. 1. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1885 года. – СПб., 1885. – С. 174. 
3 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. – СПб., 1902. – С. 769. 
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справедливости и долга службы, и не взирая на его отвращенiе отъ того, будутъ 

возобнавлять сiе предложенiе или обещанiе, подвергаются за такое покушенiе 

на обольщенiе служителей правительства:…». Так, С.Н. Радачинский отмечает, 

что уголовное законодательство данной эпохи специально не выделяло 

ответственности за провокацию взятки, однако в общих нормах об 

ответственности за взяточничество, включенных в Уложение 1845 г., данное 

понятие подразумевалось. Автор обосновывает это тем, что в законодательстве 

изучаемого периода термины «провокация» и «обольщение» синонимичны1. 

О.А. Мансуров в своей работе также полагает, что статья 412 Уложения 

содержит первые законодательные постановления о провокации, такие как 

«покушение на обольщение служителей правительства»2. А.Ю. Забелов пишет, 

что включение статьи 412 в Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. способствовало выработке понятия провокации взятки, 

при этом отделив его от общего понятия провокации как преступления против 

интересов правосудия3. Учитывая, что термин «обольщение», содержащийся в 

статье 412, синонимичен понятию «провокация», а также включает такие 

признаки, как отсутствия согласия служителя правительства на принятие 

взятки, отметим, что наше мнение не совпадает с высказываниями 

С.Н. Радачинского, О.А. Мансурова и А.Ю. Забелова. Наиболее 

аргументированной, по нашему мнению, является точка зрения Р.М. Абызова и 

С.А. Сандаковского, полагающих, что понятие «обольщение» в контексте 

ст. 412 Уложения 1845 года больше соответствует явлению подстрекательства к 

получению взятки, нежели провокации преступления4. Той же позиции 

                                                           
1 Радачинский С.Н. Уголовная ответственность за провокацию взятки либо 

коммерческого подкупа: учебное пособие. – Ростов-н/Д., 2003. – С. 93-94. 
2 Мансуров О.А. Уголовно-правовые меры борьбы с провокацией взятки либо 

коммерческого подкупа: дис. …канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 35 
3 См.: Забелов А.Ю. Уголовно-правовая оценка провокации как преступления против 

интересов правосудия: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2021. – С. 32. 
4 Абызов Р.М., Сандаковский С.А. Провокация взятки: уголовно-правовой аспект: 

монография. – Барнаул, 2009. – С. 23. 
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придерживается в своем диссертационном исследовании и В.В. Дударенко1. 

Проведенный детальный анализ статьи 412 Уложения 1845 года позволил 

сделать вывод, что в ней описано подстрекательство к взятке, а 

основополагающим признаком является то, что провокатор в отличие от 

подстрекателя имеет специальную цель, а именно наступление 

неблагоприятных последствий для спровоцированного лица или уголовное 

преследование в отношении него2.  

Между тем в юридической литературе указанного периода провокация 

рассматривалась как подстрекательство. Так, Г.Е. Колоколов отмечал, что 

«…нельзя не признать, что бытие подстрекательства нисколько не зависит от 

свойства интересов, которые руководят субъектом в его интеллектуальной 

деятельности. На этом основании подстрекателем следует считать и того, кто 

определил другого к преступлению с единственной целью – предать его в руки 

правосудия»3. Для названия данного деяния указанным автором был введен 

термин «подстрекательство через третье лицо»4. Необходимо отметить, что по 

мере распространения сферы влияния агентов-провокаторов в царской России 

все больше внимание стали фокусировать на цели их деятельности. 

Австрийский криминалист Юлиус Глазер писал, что агент-провокатор – это 

«тот, кто совершает подстрекательство другого к совершению преступления 

исключительно с той целью, чтобы подстрекаемый был застигнут на месте 

преступления и подвергнут наказанию»5. Действительно, указанный период 

времени характеризовался тем, что внедряемые в подпольные формирования 

агенты-провокаторы входили в доверие к членам и руководителям 

революционных групп для дальнейшего склонения последних к совершению 

                                                           
1 Дударенко В.В. Юридическая природа провокации преступления в уголовном праве: 

дис. … канд. юрид. наук – Екатеринбург, 2017. – С. 45. 
2 См.: Дизер О.А. Ретроспективный анализ криминализации провокации преступления 

в российском уголовном праве // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России. − 2021. − № 1. − С. 110−114. 
3 См.: Колоколов Г.Е. О соучастии в преступлении (о соучастии вообще и о 

подстрекательстве в частности): исслед. Георгия Колоколова. – М., 1881. – С. 115. 
4 См.: Там же. 
5 Цит. по: Мансуров О.А. Указ. соч. – С. 70. 
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преступлений или террористических актов с целью последующего уголовного 

преследования подозреваемых полицией1. Так, авторы А.Ю. Головин и 

Е.С. Дубоносов, исследовавшие вопросы провокации в деятельности сыскной 

полиции, писали: «Провокацией преступлений прошлого столетия 

признавались не только активные действия провокатора по искусственному 

созданию условий преступления, но и прежде всего наличие согласия и 

готовность подозреваемого лица совершить конкретные противоправные 

деяния. Подобная практика оправдывала себя, хотя за занавесом секретности 

имели нарушения законности»2.  

С.В. Позднышев отмечал: «Полиция должна предупреждать и пресекать 

преступления, а не создавать их сама… провокация противоречит цели 

полицейской деятельности и, как средство грязное и противное закону, не 

должна быть допускаема и разрешаема. Таким образом, если целью 

деятельности подстрекателя является изобличение подстрекаемого в 

совершении преступления или попытке его совершения, то подобная 

«благородная» цель не исключает привлечения его к уголовной 

ответственности за провокацию преступления»3. 

Крайне негативное мнение относительно провокационной деятельности, 

используемой полицией при раскрытии преступлений, высказывал заместитель 

министра внутренних дел царской России В.Ф. Джунковский: «Провокацией я 

считаю такие случаи, когда наши агенты сами участвуют в совершении 

преступления»4. Необходимо отметить, что такая ситуация стала возможной 

ввиду отсутствия четкой границы между запрещенной провокационной 

деятельностью и правомерной профессионально оправданной деятельностью 

негласных агентов Охранного отделения: «Подбросить шрифт товарищу, а 

                                                           
1 Головин А.Ю., Дубоносов Е.С. Провокация преступления в системе сыскной 

деятельности полиции (XIX начало XX) // Известия Тульского гуманитарного университета. 

Гуманитарные науки. – 2013 − № 4 − С. 72. 
2 Там же. 
3 Полный курс уголовного права. – В 5 т. – Т. 1. Преступление и наказание / под ред. 

А.И. Коробеева. – СПб., 2008. – С. 589. 
4 Оржеховский К.В. Самодержавие против революционной России (1826–1880). – М., 

1982. – С. 135.  
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затем на товарища донести, это – провокация и с точки зрения охранников. 

Иное дело, если этот шрифт будет добыт самим сотрудником, помещен у 

товарища по решению комитета и с согласия товарища, которого сотрудник и 

выдаст. Это – уже не провокация, а лихое дело»1.  

Значительные изменения произошли с введением Инструкции по 

организации и ведению внутреннего (агентурного) наблюдения от 10 февраля 

1907 года, где впервые был введен термин «провокация». Так, § 4 гласил: 

«Лица, ведающие розыском, должны твердо помнить, что «сотрудничество» от 

«провокаторства» отделяется весьма тонкой чертой, которую очень легко 

перейти. Они должны знать, что в умении не переходить эту черту и состоит 

искусство ведения успешного политического розыска», а § 8 указывал на 

недопустимость применения провокации: «Секретные сотрудники ни в коем 

случае не должны заниматься так называемым «провокаторством», т. е. сами 

создавать преступные деяния и подводить под ответственность за содеянное 

ими других лиц, игравших в этом деле второстепенные роли»2. Необходимость 

в инструкции назрела из-за массово создаваемых охранных отделений, более 

того, руководство Департамента полиции создавало еще и так называемые 

районные охранные отделения, считавшиеся центрами политического розыска 

для крупных районов, включавших несколько губерний. Особое внимание 

обращает то, что на строго законной основе существовали лишь первые три 

охранных отделения. Остальные вели розыскную деятельность на основе 

разного рода циркуляров и других ведомственных актов Министерства 

внутренних дел, законность их существования вызывала большие сомнения. В 

связи с этим в Департаменте полиции был учрежден Особый отдел для 

регулирования деятельности постоянно разраставшейся сети3. Однако число 

                                                           
1 Осоргин М.А. Охранное отделение и его секреты. – М., 1917. – С. 11. 
2 № 18. Инструкция по организации и ведению внутреннего (агентурного) 

наблюдения. − URL: https://history.wikireading.ru/388450/ (последняя дата обращения: 

28.04.2020). 
3 Гутнов Д.А. Из истории русского политического сыска: В.Ф. Джунковский и борьба 

«сверху» с практикой полицейской провокации в 1913-1915 гг. // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: История России. – 2012. – № 2. – С. 5-18. 

https://history.wikireading.ru/388450
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якобы раскрываемых с помощью провокации преступлений неуклонно росло, 

превращая ее тем самым в «оперативно-тактический» прием. Из-за полного 

непонимания секретными сотрудниками и лицами, ведущими розыскную 

деятельность, назначения секретной агентуры и степени ее участия в 

революционной деятельности 10 мая 1907 г. издается Циркуляр Департамента 

полиции начальникам охранных отделений и губернских жандармских 

управлений о степени участия агентов в деятельности революционных 

организаций1, в котором было еще раз указанно на неукоснительное 

соблюдения § 8 Инструкции начальникам охранных отделений по ведению 

внутреннего наблюдения. 

Примечательно, что ни руководители Министерства внутренних дел, ни 

руководители Департамента полиции того времени «ни при каких 

обстоятельствах не признавались в использовании служащими розыскных 

органов полицейской провокации». Точно так же бывший начальник 

Петербургского охранного отделения А.В. Герасимов после разоблачения 

своего подопечного отмечал, что если бы он не имел в годы Первой русской 

революции своим сотрудником такого человека, как Азеф, то «…политической 

полиции, несмотря на все ее старания, почти, наверное, не удалось бы так 

успешно и так систематически расстраивать все предприятия террористов»2. 

Вместе с тем громкое и скандальное разоблачение двойного агента-провокатора 

имело негативные последствия не только для партии эсеров, но и для власти из-

за покушений последних лет, проходивших под руководством 

правительственных агентов. Совершенно точно по этому поводу высказался 

П.А. Столыпин: «Провокатором считается лишь такое лицо, которое само 

                                                           
1 № 19. Циркуляр Департамента полиции начальникам охранных отделений и 

губернских жандармских управлений о степени участия агентов в деятельности 

революционных организаций. – URL: https://history.wikireading.ru/388451 (последняя дата 

обращения: 28.04.2020). 
2 Герасимов А.В. На лезвии с террористами. – Париж, 1985. – С. 141-142. 
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принимает на себя инициативу преступления, вовлекая тем самым третьих лиц, 

вступивших на этот путь по побуждению агента-провокатора»1.  

К началу Февральской революции 1917 года данные циркуляров 

директора Департамента полиции свидетельствовали о том, что число 

провокаторов в России уже достигало 30 тыс. человек2. 

Проблема провокации преступления продолжала оставаться актуальной и 

в советский период, в связи с чем была издана инструкция об организации 

работы с негласными сотрудниками уголовного розыска, которая запрещала 

провокационные действия, а также участие в совершении преступления путем 

«подвода на дела», в противном случае лица, совершавшие противоправные 

действия в процессе разработки, могли быть признаны судом соучастниками3. 

Более того, 20-е гг. прошлого столетия характеризуются активным внедрением 

Новой экономической политики (НЭП), этот же период ознаменовался борьбой 

со взяточничеством, когда провокация использовалась большевиками как 

действенный способ изобличения неугодных лиц – выходцев из 

противоборствующего класса, которые приговаривались к высшей мере 

наказания – расстрелу4. 

Проблема провокации не решалась издаваемыми инструкциями, 

циркулярами, декретами, из-за чего назревала необходимость в установлении 

уголовной ответственности. Деяние, содержащее в себе признаки 

провокационной деятельности, впервые было криминализировано в принятом в 

1922 году УК РСФСР. Сконструированный состав преступления был 

представлен как «заведомое создание должностным лицом обстановки и 

условий, вызывающих предложение взятки в целях последующего изобличения 

дающего взятку». Особый интерес представляет сформулированная цель как 

                                                           
1 Запрос об Азефе в Государственной думе (заседание 50–51) (по стенографическому 

отчету). – СПб, 1909. – С. 42. 
2 Агафонов В.К. Заграничная охранка. – М.,1918. – С. 203. 
3 Мастерков А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной 

деятельности: дис. …канд. юрид. наук. – Владивосток, 2000. – С. 78-79. 
4 Абдрашев Р.М. Провокация взятки или правомерное поведение? // Евразийский 

юридический журнал. – 2010. – № 4. – С. 16-18. 
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обязательный признак состава и санкция, которая предусматривала лишение 

свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет или высшую меру 

наказания. В статье также содержалась уголовная ответственность 

должностного лица за провоцирование частного лица к даче взятки1. В статье 

115 УК РСФСР содержался лишь уголовный запрет, распространенный только 

на случаи провокации взятки, хотя во многих документах того времени 

говорилось именно о провокации преступления в целом и о необходимости 

установления уголовной ответственности. Расширял объективную сторону 

состава преступления провокации взятки УК РСФСР 1926 года2. Так, статья 119 

УК предусматривала ответственность не только за дачу взятки, но и за 

провокацию получения, субъектом все также выступает должностное лицо. 

Примечательно, что наказание за данный вид посягательства законодателем 

значительно смягчено: «Провокация взятки, т. е. заведомое создание 

должностным лицом обстановки и условий, вызывающих предложение или 

получение взятки, в целях последующего изобличения давшего или 

принявшего взятку – лишение свободы на срок до двух лет». А. Гюнтером 

высказывалось мнение по вопросу рассогласованности частей ст. 119 УК 

РСФСР 1926 г. относительно субъекта провокации взятки: если в начале статьи 

по-прежнему говорится о должностном лице («заведомое создание 

должностным лицом»), то в последней части уже подразумеваются и частные 

лица3. И хотя новеллы УК РСФСР 1926 года не разрешали проблему 

провокации преступления в целом, тем не менее законодатель сумел выделить 

основные признаки провокации того времени в диспозиции статьи словами 

                                                           
1 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным 

Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от 01.06.1922 // СУ РСФСР. – 1922. – № 15. – 

Ст. 153. 
2 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе 

с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»): Постановление ВЦИК от 22.11.1926 // СУ РСФСР. – 

1926. – № 80. – Ст. 600. 
3 Гюнтер А. Должностные преступления. – Харьков, 1928. – С. 76. 
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«заведомое» – умышленное; «создание» – активное; «обстановка и условие» – 

способ совершения преступления1.  

Проблема провокации не потеряла своей актуальности в военный и 

послевоенный период и хотя ее использование оставалось противозаконным, 

тем не менее случаи выявления ее как метода борьбы с преступностью 

относили к категории процессуальных нарушений, а провокатор привлекался к 

дисциплинарной ответственности2. Возможно, из-за отсутствия практического 

применения законодатель не включил в Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1958 г., а также в УК РСФСР 1960 г. норму, 

запрещающую провокацию. Однако особый интерес, на наш взгляд, 

представляет мнение Б.В. Волженкина, который отмечал: «Отсутствие 

специальной нормы об ответственности за провокацию взятки вовсе не 

означало, что подобная деятельность была декриминализована. В теории 

уголовного права считалось общепризнанным, что провокационные действия 

должностного лица следует считать подстрекательством соответственно к даче 

или получению взятки и квалифицировать по совокупности со статьей о 

злоупотреблении властью или служебным положением, поскольку для 

совершения провокационных действий должностное лицо использует свое 

служебное положение вопреки интересам службы и причиняет существенный 

вред правоохраняемым интересам»3. 

Проблема провокации преступления не получила должного внимания у 

законодателя, тем самым обнулив накопленный исторический опыт, но вопрос 

относительно данного явления оставался открытым, и лишь спустя 36 лет 

норма о провокации взятки вновь появляется в Уголовном кодексе РФ 1996 г. в 

разделе X «Преступления против правосудия». Однако данное явление ввиду 

                                                           
1 Дизер О.А. Ретроспективный анализ криминализации провокации преступления в 

российском уголовном праве // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России. − 2021. − № 1.− С. 110−114. 
2 Орлов Д.В. Правоприменительная практика провокации преступления и 

противодействие ей в условиях военного времени (1941-1945 гг.) // История государства и 

права. – 2014. – № 8. – С. 47-50. 
3 Волженкин Б.В. Допустима ли провокация как метод борьбы с коррупцией? // 

Российская юстиция. – 2001. – № 5. – С. 43-45. 
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своей актуальности на протяжении всего периода отсутствия уголовно-

правового регулирования провокационной деятельности продолжало 

исследоваться в работах таких выдающихся ученых советского времени, 

занимавшихся вопросами уголовного законодательства, как М. Анцелович, 

Г.И. Волков, А.Б. Вроблевский, Б.В. Волженкин, Б.С. Гришин, А. Гюнтер, 

А.А. Жижиленко, Н.Л. Зильберштейн, В.Ф. Кириченко, М.В. Кожевников, 

Н.О. Лаговиер, А.А. Пионтковский, С.В. Познышев, Н.Н. Полянский, 

М.М. Ривкин, А.Б. Сахаров, И.Я. Славин, Г.Р. Смолицкий, А.Н. Трайнин, 

Б.С. Утевский, Н.Я. Ходос, М.Д. Шаргородский, А.Я. Эстрин и другие. 

Между тем говорить об устойчивости уголовного законодательства 

относительно провокации преступления не представляется возможным. В связи 

с активными социально-экономическими, политическими преобразованиями в 

обществе в УК РФ продолжают вносится соответствующие изменения и 

дополнения. Так, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ1 

существенно изменена санкция, а именно в статье 304 увеличен размер штрафа 

– «до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев» вместо «от двухсот до 

пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев». 

Изменения, принятые Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»2, предусматривает 

новую редакцию нормы, устанавливающую уголовную ответственность за 

провокацию взятки, путем включения в диспозицию большего количества 

спровоцированных лиц: иностранное должностное лицо, должностное лицо 

публичной международной организации. 

                                                           
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ // Рос. газета. – 2003. – 16 дек. – № 336. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 324-

ФЗ // Российская газета. – 2016. – 8 июля. – № 149. 
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Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» предусматривается новая 

редакция нормы, а также расширен перечень спровоцированных лиц и сфера 

воздействия. 

Таким образом, можно констатировать, что норма, предусматривающая 

уголовную ответственность за провокацию взятки, несмотря на 

непродолжительное существование в УК РФ 1996 г., уже приобрела свою 

историю.  

Кроме всего прочего, важной особенность современного этапа развития 

российской нормотворческой и правоприменительной практики является 

обобщающая деятельность относительно существующих позиций и внесение 

органами государственной власти изменений и дополнений в существующие 

нормативно-правовые акты, посредством которых происходит переосмысление 

существующих позиций с учетом законодательных изменений в отечественном 

и международном праве.  

Таким образом, в связи с выносимыми решениями Европейского суда о 

признании за Российской Федерацией нарушения статьи 6 Конвенции 

меняются позиции законодателя в вопросах регулирования провокации. Так, 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ в ФЗ «Об ОРД» внесен 

запрет на провокацию преступления. Тем не менее ряд нерешенных проблем не 

охвачено вниманием, как правильно отмечает В.В. Дударенко, «использование 

российским законодателем терминологии Европейского суда без уяснения его 

действительного смысла повлекло ряд противоречий в национальном праве. 

Запрет провокации определен через автономное понятие провокации 

подстрекательства, используемое Европейским судом. Учитывая 

существующий в уголовном праве России институт соучастия в преступлении, 

нововведения привели к спорам о юридической природе провокации 
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преступления»1. Относительно статьи 5 ФЗ «Об ОРД» О.А. Вагина высказала 

следующее мнение: «Данная норма лишь частично снимает проблему 

провокации, поскольку не определяет ее сути, рассматривая провокацию 

фактически в качестве формы соучастия в преступлении или в любом 

побуждении к противоправным действиям, что может рассматриваться 

чрезмерно широко. Соответственно, не снимает она и вопроса о разграничении 

противоправного поведения и правомерного»2. 

Необходимо отметить, что согласно решениям ЕСПЧ проблемные 

моменты возникают в ходе рассмотрения уголовных дел по существу именно в 

части исследовании доказательств, полученных на основе результатов ОРД с 

нарушением закона, что признается недопустимым при отправлении 

правосудия, тогда как в постановлении № 21-П Конституционный Суд РФ 

указал, что Конституция РФ и Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод призваны защищать права и свободы человека и гражданина и 

акцентировал внимание на необходимости осуществления судебной защиты в 

первую очередь именно судами Российской Федерации. Таким образом, Россия 

должна в рамках своей правовой системы обеспечивать верховенство 

Конституции РФ, а при возникающих коллизиях, если реализация решений 

постановления ЕСПЧ противоречит конституционным ценностям, отдавать 

предпочтение требованиям Конституции РФ. Особое значение 

Конституционный Суд РФ придает выявлению недостатков национального 

правового регулирования, однако не обходит вниманием в своих определениях 

и проблемные вопросы, затрагивающие провокацию при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проверочной закупки и 

оперативного эксперимента. Он разъясняет, что результаты оперативно-

розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об 

                                                           
1 Дударенко В.В. Юридическая природа провокации преступления в уголовном праве: 

дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2017. – С. 77. 
2 Вагин О.А. Конституционные проблемы оперативно-розыскной деятельности 

(научный доклад) // Конституционно-правовые проблемы оперативно-розыскной 

деятельности: сборник материалов Всероссийского круглого стола: 3 ноября 2011 г. – СПб., 

2012. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.05.2020). 
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источниках тех фактов, которые могут стать доказательствами только после 

закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе 

соответствующих норм уголовно-процессуального закона, т.е. так, как это 

предписывается статьями 49 (часть 1) и 50 (часть 2) Конституции РФ. В 

определениях также отмечается, что на основании результатов оперативно-

розыскной деятельности возможно не только подтвердить, но и поставить под 

сомнение или опровергнуть сам факт преступления, что имеет существенное 

значение для разрешения вопроса об уголовном преследовании или отказе от 

него, а также от применения связанных с ним мер принуждения или 

ограничений прав личности1.  

В рамках данного исследования интерес представляет и п. 14 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14, в 

котором было дано следующее разъяснение: «Результаты оперативно-

розыскного мероприятия могут быть положены в основу приговора, если они 

получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии 

у виновного умысла на незаконный оборот наркотических средств или 

психотропных веществ, сформировавшегося независимо от деятельности 

сотрудников оперативных подразделений»2.  

Также Верховным Судом РФ внесена ясность относительно момента 

окончания провокации взятки либо коммерческого подкупа (п. 32 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24  

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях»): «Провокация взятки или коммерческого подкупа является 

оконченным преступлением с момента передачи имущества либо оказания 

услуг имущественного характера без ведома должностного лица или лица, 

                                                           
1 Определения Конституционного Суда РФ от 21 мая 2015 г. № 1182-О, № 1183-О, 

№ 1184-О; от 27 июня 2017 г. № 1419-О; от 28 июня 2018 г. № 1468-О; от 29 января 2019 г. 

№ 71-О – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.04.2020). 
 2 Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 

(ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» // Рос. газета. – 2006. – 28 июня. 
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выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, либо вопреки их отказу принять незаконное вознаграждение»1. 

В п. 34 указанного постановления также прослеживается законодательная 

инициатива относительно регламентации спорных вопросов отграничения 

провокации от подстрекательства. Несмотря на то, что в последней редакции 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 59 слово 

«подстрекательские» исключено, изначально указанный пункт звучал 

следующим образом: «от преступления, предусмотренного статьей 304 УК РФ, 

следует отграничивать подстрекательские действия сотрудников 

правоохранительных органов, спровоцировавших должностное лицо или лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

на принятие взятки или предмета коммерческого подкупа»2, вопрос 

относительно отграничения провокации от подстрекательства не потерял своей 

актуальности, так как существующие разночтения до конца не исчерпаны. 

При детальном исследовании проблемных вопросов провокации 

преступления обращает на себя внимание акцент, сделанный Верховным Судом 

РФ во вновь введенном в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 

июля 2013 г. № 24 пункте 36.3: «Суду независимо от признания подсудимым 

своей вины необходимо проверять законность и обоснованность проведения 

каждого такого оперативно-розыскного мероприятия»3.  

По мере увеличения жалоб в отношении сотрудников оперативных 

подразделений, использующих при осуществлении своей деятельности 

провокацию преступления, и пересмотра судами дел, где она заявлялась, 

российским законодателем была предпринята попытка создать общую норму, 

схожую с провокацией преступления, путем введения в УК РФ в 2012 году ч. 4 

ст. 303: «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности 

                                                           
1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 // Рос. 

газета. – 2013. – № 154. 
2 См.: Там же. 
3 Пункт 36.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24. – 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.10.2020). 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_341380/0000000000000000000000000000000000000000/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10699/5523b7bcad372269fef269afc83e9a0f1de9e19f/#dst101987
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/fa53613fc0baccd92ae91e78087fdb41cc69ed88/#dst103228
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лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, в 

целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению 

преступления, либо в целях причинения вреда чести, достоинству и деловой 

репутации».  

Подводя итог данного параграфа, отметим, что анализ развития 

российского уголовного законодательства позволил констатировать наличие 

цикличности в установлении ответственности за провокацию преступления, 

носившей довольно противоречивый характер – от признания провокации 

действенным способом в борьбе с преступностью до полного отказа от неё под 

угрозой уголовного наказания: 

 – впервые термин «провокация» упоминается в правовом акте 

дореволюционной России (Циркуляре 1907 года), где прямо устанавливается 

запрет на провокацию преступления. С этого момента и до 1922 года под 

провокацией понималось создание преступного деяния секретными 

сотрудниками для подвода под ответственность за содеянное ими невиновных 

либо занимавших второстепенные роли лиц. Провокация заключалась в 

создании благоприятной ситуации или конструировании соответствующей 

обстановки и условий, под воздействием которых лицо само совершало 

преступление;  

– происходит сужение сферы уголовно-правового регулирования 

провокационной деятельности путем включения ст. 115 УК РСФСР 1922 года, 

где под провокацией понималось заведомое создание должностным лицом 

обстановки и условий, вызывающих предложение взятки, а к уголовной 

ответственности привлекались лица только за провокацию дачи взятки. Не 

изменилось понимание провокации и в ст. 119 УК РСФСР 1926 года, однако 

уголовный запрет на провокацию был расширен и предполагал ответственность 

не только за предложение, но и за получение взятки; 

− отсутствие нормы о провокации взятки в УК РСФСР 1960 года привело 

к тому, что деяние провокатора квалифицировалось как подстрекательство к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/7367463b83418fbb4a8e0a259864c246fb9b365a/#dst100037
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преступлению, вплоть до 1996 года наказание назначалось по общим правилам 

соучастия; 

− в УК РФ 1996 г. введена ст. 304 «Провокация взятки, коммерческого 

подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд»; 

− предпринята попытка создать общую норму, схожую с провокацией 

преступления, путем введения в 2012 году в УК РФ ч. 4 ст. 303 

«Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности». 

§ 2. Уголовная ответственность за провокацию преступления 

по зарубежному законодательству 

Изучение предпосылок установления уголовной ответственности за 

провокацию преступления показало преобладание на протяжении многих лет 

желания законодателя выделить характерные признаки провокации с целью 

последующей криминализации деяний, совершенных под воздействием 

провокатора. Однако длительное отсутствие статьи, запрещающей 

провокационную активность, пагубно отразилось на формировании целостного 

представления о данном феномене в отечественном законодательстве. Данное 

обстоятельство и предопределило необходимость изучения зарубежного опыта 

установления уголовной ответственности за провокацию преступления. Вопрос 

правовой оценки провокации преступления является достаточно сложным и 

дискуссионным не только в России, но во многих зарубежных странах на 

протяжении уже длительного времени. Вместе с тем зарубежное уголовное 

право имеет свою структуру и специфические особенности. Так, в настоящее 

время существуют типичные подходы к уголовно-правовой охране и 

регулированию общественных отношений в рамках отдельных правовых 

семей1. Примечательна позиция В.В. Бабурина относительно критерия деления 

зарубежных уголовно-правовых семей по принципу основных источников 

                                                           
1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с 

фр. – М., 1999. – С. 34 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/fa53613fc0baccd92ae91e78087fdb41cc69ed88/#dst103228
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уголовного права1. В своей работе он выделяет пять видов семей уголовного 

права: семья законодательного уголовного права (романо-германская правовая 

семья), в основе которой лежит нормативный акт (закон); семья прецедентного 

уголовного права (англо-американская правовая система), основным 

источником в которой выступает судебный прецедент; семья религиозного 

уголовного права, опирается на религиозные нормы; семья традиционного 

уголовного права, базируется на обычаях и традициях; семья смешанного 

уголовного права, в которой наряду с одним источником уголовного права 

могут использоваться другие, обычно уже существовавшие ранее в данном 

государстве.  

Среди наиболее распространенных семей возможно выделение подгрупп, 

добившихся большего, на наш взгляд, успеха в части нивелирования 

законодательного и правоприменительного диссонанса в вопросах, связанных с 

провокацией преступления: европейское право, американское право, 

евразийское право, скандинавское право, право стран СНГ и др. Безусловно, без 

изучения принципов права и способов их выражения и закрепления 

невозможно выделение критериев группировки, в связи с чем в данном 

параграфе нами будет использован сравнительно-правовой метод, с его 

компаративистской составляющей, с целью выделения основополагающих 

элементов, рассмотрение которых необходимо для лучшего понимания 

феномена провокации преступления.  

Большое количество публицистических материалов зарубежных стран на 

тему провокации преступления свидетельствует о множестве проблемных 

вопросов, вызывающих интерес со стороны как законодателей, так и 

правоприменителей ряда государств относительно допустимости 

провокационной активности при раскрытии преступлений, регламентации 

провокационной деятельности в целях недопущения произвола со стороны 

правоохранителей, освобождения от уголовной ответственности 

                                                           
1 Бабурин В. В. Система современного уголовного права: монография. – Омск, 2015. – 

С. 50-51. 
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спровоцированного лица. Таким образом, актуальность изучения уголовного 

зарубежного законодательства обусловлена накопленным опытом 

многообразных правовых семей, с характерным для них своеобразием 

относительно уголовной ответственности за провокацию преступления. Кроме 

этого, изучение зарубежной правовой регламентации вопросов провокации 

преступления позволит обновить, дополнить, скорректировать и поддержать 

отечественный законодательный материал на должном уровне в условиях 

современных реалий.    

Понятие «провокация преступления» широко применяется во многих 

странах с англо-саксонской системой права, а её использование при проведении 

секретных операций становится правомерным путем детальной регламентации 

порядка и условий применения к лицам, склонным к совершению 

преступления.  

Интересен опыт США в сфере регулирования провокационной 

деятельности. Так, регламентация провокационной активности обусловлена 

спецификой американского уголовного права, которое представлено 

двухуровневой системой нормативно-правовых актов, состоящей из 

федерального законодательства и уголовных кодексов отдельных штатов1. 

Следует отметить, что правомерная провокация в США исключает 

использование методов убеждения или побуждения лица к совершению 

преступления. Данный метод раскрытия преступлений пользуется большой 

популярностью среди таких правоохранительных структур США, как ФБР, 

ЦРУ, Агентство по борьбе с распространением наркотиков (DEA) и др. Помимо 

правомерной провокации, выделяют и неправомерную, грань между этими 

двумя провокациями очень тонкая. В отличие от правомерной неправомерная 

провокация находится под строгим уголовно-правовым запретом. Об этом 

свидетельствует стремление законодателя США к тщательной детализации и 

                                                           
1  Авунц А.Р. Уголовно-правовое значение провокации преступления в праве 

зарубежных стран // Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 24-27. 
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аргументации провокационной деятельности при раскрытии преступлений с 

целью минимизации причинения вреда правоохраняемым интересам1.  

Несмотря на то, что правомерная провокация предусматривает целый 

спектр критериев, на основании которых законодательством установлена 

возможность провоцировать лиц, предрасположенных к совершению 

преступления, граница между правомерной и неправомерной провокацией для 

правопременителя в США достаточно размыта, в связи с чем существуют 

определенные трудности для защиты подсудимого, доказывающего факт 

«вовлечения в ловушку». Провокация признается неправомерной в тех случаях, 

когда сотрудник спецслужб оказывал давление, побуждал обвиняемого, 

который не имел умысла на совершение провоцируемого преступления. 

Небезынтересным является тот факт, что бремя доказывания имевшей место 

провокации в действиях сотрудников ложится на спровоцированного и его 

адвоката, и только если факт неправомерной провокации будет подтвержден, 

лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной 

ответственности. На практике доказать, что намерение совершить преступление 

было сформировано под воздействием сотрудника полиции, очень сложно. 

Вместе с тем в США правовое положение провокатора законодательно не 

определяется, а защита направлена на провоцируемого2. 

В Примерном уголовном кодексе США в ст. 2.13 сформулировано 

достаточное емкое, на наш взгляд, определение провокационной деятельности: 

«Публичное лицо, осуществляющее исполнение закона, или лицо, действующее 

в сотрудничестве с таким  должностным лицом, совершает провокацию, если с 

целью получения доказательств совершения посягательства оно побуждает или 

поощряет другое лицо к поведению, составляющему это посягательство, путем 

применения методов убеждения или побуждения, создающих существенный 

риск того, что такое посягательство будет совершенно иными лицами, помимо 
                                                           

1 См.: Аюсинов А.Е. Особенности регламентации уголовной ответственности за 

провокацию преступления по зарубежному законодательству // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2015. – № 6. – С. 148. 
2 Мастерков А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной 

деятельности: дис. … канд. юрид. наук. – Владивосток, 2000. – С. 65-66. 
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тех, которые готовы его совершить»1. Более того, подобно Примерному 

уголовному кодексу США, остальным штатами рекомендовано было в своих 

кодексах предусмотреть статью, посвященную провокации преступления2. 

Одним из первых воспринявших рекомендации был Уголовный кодекс штата 

Нью-Йорк, ставший своего рода эталоном для уголовных кодексов других 

штатов, однако не один реформированный кодекс не скопировал его 

полностью. Основное достижение реформы – единое понимание основных 

вопросов уголовного права, единая терминология относительно 

провокационной деятельности. Так, § 40.05 «Вовлечение в ловушку» ст. 40 

Уголовного кодекса штата Нью-Йорк гласит: «В любом преследовании за 

посягательство утверждающей защитой является то, что обвиняемый 

осуществил запрещенное поведение в силу того, что его побудил или 

подстрекал к этому публичный служащий или лицо, действующие совместно с 

публичным служащим, стремящимся добыть доказательства, направленные 

против него, с целью уголовного преследования, если способы получения 

доказательств были такими, что создавали значительный риск того, что это 

посягательство было бы совершено лицом, в противном случае не склонным 

его совершить». Под провокацией преступления, чаще всего подразумевается 

активное побуждение или подстрекательство. Если лицу просто 

предоставляется возможность совершить посягательство, то такие действия не 

являются «вовлечением в ловушку»3. Уголовный кодекс штата Техас 

формулирует суть «вовлечения в ловушку» и определяет ее как основание 

правомерной защиты от уголовной ответственности подобным образом: 

«Является защитой против преследования то, что деятель осуществил 

поведение, вменяемое ему, поскольку его склонил поступить так сотрудник 

правоохранительного органа, используя убеждение или другие способы, 

                                                           
1 Примерный уголовный кодекс США. – URL: https://constitutions.ru/?p=5849/ 

(последняя дата обращения: 30.06.2020). 
2 См.: Абызов Р.М., Сандаковский С.А. Провокация взятки: уголовно-правовой 

аспект: монография. – Барнаул, 2009. – С. 37-38. 
3 Уголовный кодекс штата Нью-Йорк. – URL: https://constitutions.ru/?p=8102/ 

(последняя дата обращения: 30.06.2020). 
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которые могли бы заставить человека совершить данное посягательство. 

Поведение, просто дающее возможность лицу совершить посягательство, не 

является вовлечением в ловушку»1. Верховный Суд США указывает на 

нетерпимость провокации, делая акцент на правовом положении 

спровоцированного лица. В зависимости от того, имела место правомерная 

провокация или нет, определяется ответственность поддавшегося на 

совершение преступления2. Тем не менее большинство штатов и федеральных 

судов акцентируют внимание на субъективном и объективном подходе. Так, 

субъективный подход заключается в ответе на вопрос, был ли преступник 

предрасположен к совершению преступления, анализируется такая 

составляющая, как психологическое состояние. Безусловно, при таком подходе 

существенным минусом выступает субъективный критерий, который 

заключается в том, что он представляет возможности для использования 

репутации, прошлого обвиняемого против него. Исходя из этого принципа, 

полиция может заранее наметить себе подозреваемых, «предрасположенных» к 

совершению преступления, и «подвести» их к противозаконному деянию. Для 

наглядности американскими авторами приводится случай, произошедший в 

2006 году, когда в Нью-Йорке полицейскими в городском метрополитене 

оставлялась сумка, пытавшиеся её забрать задерживались3.   

Объективный же подход возник в противовес субъективному и 

применяется лишь в немногих штатах. Заключается он в оценивании ситуации 

относительно превышения разумных пределов использования провокации 

преступления. Так, во главу угла ставится не личность подозреваемого, а 

непосредственное исследование того, как повлияли бы действия полиции на 

                                                           
1 Уголовный кодекс штата Техас. Принят Законодательным собранием штата Техас. 

63-я законодательная сессия / пер. с англ. Д.Г. Осипов; науч. ред. и предисл. И.Д. Козочкин 

(пер.). – СПб., 2006. – С. 124. 
2 Аюсинов А.Е. Особенности регламентации уголовной ответственности за 

провокацию преступления по зарубежному законодательству // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2015. – № 6. – С. 148. 
3 Лопатин Е.А. Провокация преступлений как способ борьбы с преступностью в США 

и Канаде // Проблемы применения уголовного закона при осуществлении оперативно-

разыскной деятельности: материалы межведомственного круглого стола (Рязань, 14 апреля 

2016 г.). – Рязань, 2016. – С. 117-121. 
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среднего невиновного человека. Таким образом акцентируется внимание на 

действиях полиции: правомерны ли они или допущен «перебор». Одно из 

показательных решений вынесено в 1993 году Верховным Судом США. В деле, 

связанном с обвинением в детской порнографии, правоохранители более двух 

лет уговаривали того, кто впоследствии стал обвиняемым, заказать 

неприличные картинки. Для этого сотрудниками как бы были созданы пять 

фиктивных компаний, а также использовалась помощь подставного товарища 

по переписке. В совокупности такое методичное воздействие, выразившееся в 

отправлении писем от имени фиктивной организации, именуемой 

«Гедоническое общество» которое, по «легенде», продвигало право каждого 

«почитать то, что мы желаем, обсудить схожие интересы с теми, кто разделяет 

нашу философию», «искать удовольствия без ограничений, налагаемых 

устаревшей пуританской моралью», сработало, и человек заказал один из таких 

журналов. Разработка производилась весьма скрупулезно. Правоохранители 

прибегли даже к опросу, цель которого заключалась в определении «сферы 

интересов», а точнее – склонности к педофилии и эфебофилии (половое 

влечение взрослого к лицам подросткового возраста обоих полов) и т. п. 

Верховный Суд США отменил обвинительный приговор в отношении этого 

человека, указав, что предрасположенность к совершению преследуемых 

законом действий должна возникнуть «самостоятельно, а не как результат 

внимания», оказываемого правоохранительными органами в течение столь 

длительного времени1. Судебное преследование должно показать «вне 

обоснованного сомнения», что ответчик был предрасположен совершить 

преступление до любого контакта с правительственными агентами. Надо 

сказать, что американские исследователи называют это решение своего рода 

удачей ответчика, так как суд часто принимает сторону обвинения. Более того, 

уголовное право США позволяет агенту выступать в качестве соучастника в 

некоторых ситуациях без угрозы быть привлеченным к уголовной 

                                                           
1 Зарубежный опыт провокации преступления: как это делается в США. – URL: https:// 

cripo.com.ua.html (дата обращения: 05.10.2020). 

https://cripo.com.ua/likbez/?p=242388/
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ответственности благодаря существующему институту ложного и мнимого 

соучастия. При всем этом в инструкции 2002 года, регулирующей действия 

агентов под прикрытием, четко прописано, что ни один сотрудник, работающий 

под прикрытием, не должен без специального разрешения заниматься 

деятельностью, которая представляет собой нарушение законов. Обращает на 

себя внимание и то, что действия агентов, причиняющие вред объектам 

уголовно-правовой охраны, прямо не называются преступлением или 

разрешенным преступлением. В документе о них говорится как о «так 

называемой незаконной деятельности». Условия и пределы причинения вреда, 

описанные в четвертом разделе Инструкции, указывают на то, что ни один 

сотрудник, работающий под прикрытием, не должен без специального 

разрешения заниматься деятельностью, которая представляет собой нарушение 

законов1. Кроме всего прочего, внедренный сотрудник не имеет права 

прибегать к провокации путем убеждения лица, не предрасположенного к 

совершению преступления, либо способствовать созданию условий для 

совершения правонарушения с целью дальнейшего судебного преследования. 

Тем не менее ситуации, где есть основания полагать, что лицо было 

предрасположено к совершению предлагаемых незаконных действий, являются 

исключениями. Так, в Типовом напутствии судьи присяжным США 

акцентируется внимание на норме о провокации преступления при ответах на 

вопросы по рассматриваемым делам – действительно ли преступление было 

совершенно под воздействием провокатора.  

По такому же пути относительно вопросов регламентации провокации 

преступления движется Канада. Так, Верховный Суд Канады в делах, где 

усматривается провокация преступления, основывается на прецедентах 

судебных решений. Нередки случаи, когда Верховный Суд Канады при 

отправлении правосудия апеллирует к делам R.v.Amato, [1982] 2 S.C.R.418, 

R.v.Mack, [1988] 2 S.C.R.903, и R.v. Barnes, [1991] 1 S.C.R. 449. В процессе 

                                                           
1 См.: Шкабин Г.С. Уголовно-правовое обеспечение оперативно-разыскной 

деятельности в Австралии и США: опыт для российского законодателя // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2017. – № 3. – С. 82–87 
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правоприменительной практики была выработана собственная доктрина 

относительно двух видов провокации.  

Первый вид провокации, так называемое «случайное тестирование 

добродетели» («randomvirtuetesting»), был сформулирован после рассмотрения 

дела «Барнс против Королевы» (1991)1, содержательная сторона которого 

заключалась в обращении переодетых агентов к гражданам Ванкувера, 

выбранным случайным образом. Так, сотрудники полиции при проведении 

операции по задержанию торговцев наркотиками в районе Грэнвил Молл 

обращались к случайному прохожему, который, как позже выяснилось, по их 

мнению, внешне напоминал наркоторговца. Необходимо отметить, что 

«случайное тестирование добродетели» имеет место только тогда, когда 

сотрудник полиции представляет гражданину возможность совершить 

преступление без обоснованных подозрений, что: а) гражданин уже занимается 

конкретной преступной деятельностью или б) место его нахождения является 

также местом сосредоточения криминальной активности. Очевидно, что 

ответы, полученные судом последней инстанции, явно указывали на 

неоднократную попытку со стороны переодетых полицейских склонить 

обвиняемого к продаже смолы каннабиса. Более того, было установлено, что 

сотрудник полиции при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий не 

имел обоснованных подозрений в адрес обвиняемого, только предположения, 

основанные на внешнем виде гражданина. Суд же посчитал данные доводы 

сомнительными и высказал позицию, что основаниями для подозрения не 

считаются: манера одеваться, длина волос или еще какой-нибудь элемент 

внешнего вида, а также субъективные ощущения, догадки или интуиция, выбор 

конкретного района и времени. После определения степени виновности 

подсудимого, исходя из используемого вида провокации, судом были учтены и 

дополнительные факторы. Одним из них стал размер общественного вреда от 

преступления, а именно: меньший вред смолы каннабиса по сравнению с 

                                                           
1 Решение Верховного Суда Канады по делу «Барнс против Королевы» (1991). – URL: 

http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1991/1991canlii84/1991canlii84.html (дата обращения: 

19.07.2020). 
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такими «тяжелыми» наркотиками, как кокаин и героин, и небольшая сумма 

незаконной сделки. Вторым дополнительным фактором стало сомнение в 

целесообразности выбора такого вида оперативно-розыскных мероприятий, при 

котором затрагивается интересы большого числа законопослушных граждан. 

Таким образом, после проведенного детального анализа всех обстоятельств 

Верховный Суд Канады постановил прекратить судопроизводство по данному 

делу. 

Второй вид провокации преступления связывают со склонением к 

совершению преступления самими правоохранителями, действия которых явно 

выходят за границы вверенных им полномочий.  

Так, в деле «Мак против Королевы» (1988)1 лицо, подавшее 

апелляционную жалобу, выиграло дело. Обвиняемый в незаконном обороте 

наркотиков показал, что не единожды на протяжении шести месяцев отказывал 

переодетому полицейскому продать наркотики, но был вынужден это сделать 

ввиду его настойчивости, воздействия угроз и большого количества денег. В 

свою очередь Верховный Суд акцентировал внимание в постановлении, что суд 

первой инстанции сосредоточился только на субъективной составляющей в 

качестве основной, а именно на психологическом состоянии подсудимого и его 

предрасположенности к совершению преступления, вследствие чего судом 

первой инстанции не была дана объективная оценка, не были учтены действия 

сотрудников полиции, занимавшихся склонением подозреваемого к 

совершению преступления. Не были даны ответы на вопросы: не зашла ли 

полиция слишком далеко в своих действиях; совершенно было бы 

преступление без её участия; деятельность полиции началась в момент 

пресечения преступления или раньше; учтено ли судом, что подсудимый уже 

достаточно продолжительное время не употреблял наркотики и не вел 

преступный образ жизни? Также Верховный Суд не стал принимать во 

внимание тот факт, что окончательное согласие на участие в преступлении 

                                                           
1 Решение Верховного Суда Канады по делу «Мак против Королевы» (1988). – URL: 

http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1988/1988canlii24/1988canlii24.html (дата обращения: 

19.07.2020). 
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было получено после того, как обвиняемому показали деньги. Судья объяснил 

это тем, что подсудимый знал и раньше, что может получить прибыль от 

распространения наркотиков, тем не менее в течение длительного времени 

отказывался от преступления. Далее суд учел, что среднестатистический 

гражданин повел бы себя на месте подсудимого точно таким же образом. 

Принимая во внимание вышесказанное, суд принял решение удовлетворить 

апелляцию и прекратить процесс судопроизводства. Обращает на себя 

внимание тот факт, что сотрудники, провоцировавшие на совершение 

преступления, не были привлечены к уголовной ответственности. Связано это с 

неприкосновенностью сотрудников полиции, задействованных в раскрытии 

наркопреступлений. Не совсем понятна логика распространения масштаба 

данной неприкосновенности и характера обстоятельств, при которых она 

становилась возможной.  

На сегодняшний день в разделе 25.1 Уголовного кодекса Канады (Bill C-

24)1 содержатся положения, регламентирующие правомерное причинение вреда 

при проведении расследования. Так, особого внимания заслуживает не само 

преступление как таковое, а действия или бездействие, которые в других 

обстоятельствах считались бы преступлением. Интерес представляет 

оправдывающий механизм, включающий: деяние, совершенное сотрудником 

правоохранительного органа либо иным лицом, действиями которого 

руководил такой сотрудник, при условии, что сотрудник правоохранительного 

органа является государственным служащим, назначенным на должность в 

установленном порядке и принимающим участие в расследовании 

преступления, осуществляющим действия или бездействие на основании 

письменного разрешения вышестоящего должностного лица; деяния, носящие 

безотлагательный характер, где промедление, связанное с получением 

разрешения, будет стоит жизни или безопасности любому лицу, способствовать 

раскрытию личности агента или информатора, действовавшего под 

                                                           
1 Criminal Code of Canada. – URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/ (дата 

обращения: 20.07.2020). 
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прикрытием, уничтожению доказательств в совершении уголовного 

преступления1. При всем этом суды Канады делают акцент на решениях 

внедренного агента, участвующего в раскрытии преступлений, которые 

должны приниматься исходя из принципа целесообразности и рациональности. 

Более того, при проведении расследования сотрудник полиции должен 

постоянно соизмерять свои действия, дабы не перейти тонкую черту, где при 

иных обстоятельствах данное деяние считалось бы преступным. При 

установлении факта перехода обозначенной черты «вовлечения в ловушку» 

полученные доказательства учтены не будет, так как имеют значение не 

материально-правовое, а процессуальное. Кроме всего прочего, лица, 

подвергнутые воздействию необоснованной провокации, оправдываются, а 

судопроизводство по делу останавливается. Такой же позиции относительно 

доказательств, полученных путем провокационной деятельности, 

придерживается Англия: судьи прекращают рассмотрение дел ввиду 

злоупотребления процессом или исключают доказательства, полученные таким 

образом, сама же провокация к совершению преступления не признается 

способом защиты по обвинению в совершении преступления2. Вместе с тем в 

Англии провокация всегда является мисдиминором3 и направлена только на 

провокатора. Так, если провокация не привела к преступлению, то она является 

мисдиминором в системе общего права, в случае же, когда провокация стала 

причиной совершенного преступления, она будет рассматриваться как 

разновидность соучастия в преступлении4.  

                                                           
1 Шкабин С.Г. Уголовно-правовое обеспечение оперативно-разыскной деятельности: 

теоретико-прикладные и законодательные аспекты: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 

2018. – С. 25-27. 
2 Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2005. – № 2. 
3 Мисдиминор (англ. misdemeanour) – в уголовном праве США и Великобритании 

категория наименее опасных преступлений, граничащих с административными 

правонарушениями (Сухарев А.Я., Крутских В.Е., Сухарева А.Я. Большой юридический 

словарь. – М., 2003. – URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16153 (дата обращения: 

18.05.2022)). 
4 Ризаева Д. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность в Англии и 

США: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2021. – С. 19 . 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16153
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В Австралии также все решения принимаются судами через призму 

решений по уже рассмотренным делам. В настоящее время внимание 

приковано к изменениям от 20 июля 2020 г. в Федеральный закон «О 

преступлениях» 1914 г. (Сrimes act 1914)1 относительно вопросов оценивания 

провокационной деятельности. Кроме всего прочего, обозначенный закон 

используется в качестве единого стандарта, как имеющий более высокую 

юридическую силу в вопросах правового регулирования при проведении 

тайных операций, способных причинить вред объектам уголовно-правовой 

охраны. Таким образом, при проведении контролируемых операций действия 

данного закона распространяется на всю территорию Австралийского Союза, 

несмотря на существующее в девяти штатах собственное законодательство. 

Вместе с тем в рамках данного исследования существует необходимость в 

рассмотрении части IAB второго раздела, которая предусматривает разрешение 

на контрольные операции и прямо запрещает прибегать к провокационно-

подстрекательским действиям сотрудникам и привлекаемым ими лицам: 

«Контролируемая операция не должна быть проведена таким образом, чтобы 

лицо могло быть склонено к совершению преступления против Содружества 

или преступлению против закона государства или территории, которое это лицо 

не намеревалось бы совершить»2. Обращает на себя внимание тот факт, что до 

2010 года по законодательству Австралии провокационные действия 

должностных лиц при проведении контрольной операции, причинившие вред, 

признавались преступлениями. Современный австралийский законодатель 

исключает уголовную ответственность не только за участие внедренного лица в 

преступлении, но и за совершение вспомогательного преступления (ancillary 

conduct), обосновывая это безотлагательным характером действий, 

направленных на установление доказательства, с целью купирования 

посягательств на жизнь и здоровье людей, или преступлений, связанных с 

особо опасными для людей, а также организаций последствиями. В процессе 

                                                           
1 Сrimes act 1914. – URL: https://www.legislation.gov.au (дата обращения: 05.08.2020).  
2 Сrimes act 1914. – URL: https://www.legislation.gov.au (дата обращения: 05.08.2020). 
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вспомогательного преступления допускается подстрекательство, сговор на 

совершение преступления, возникающий в рамках контролируемой операции, 

пособничество и проявление всякого рода интереса в совершении такого 

преступления1.  

В романо-германской системе права оценка действий спецслужб, в 

арсенале которых провокация используется как способ борьбы с 

преступностью, так же как и в англосаксонской системе права не всегда 

однозначна. Так, например, Германия, сообразно уголовному регулированию 

США, провокацию преступления, осуществляемую тайными агентами, делит на 

допустимую и недопустимую.  

Позиция законодателя ФРГ такова, что недопустимой признается 

провокация, с помощью которой негласные сотрудники формируют умысел у 

лица на совершение уголовно наказуемого деяния. Данного рода 

неправомерные действия тайных агентов срабатывают на опережение, тем 

самым формируют умысел на совершение преступления лицом, которое ранее 

незаконную деятельность не осуществляло, либо первоначально замышляемое 

провоцируемым деяние уступает по степени общественной опасности деянию, 

к совершению которого лицо склонили, например: торговца гашишем 

уговорили продать кокаин или героин, а также в случае склонения к продаже 

оптовой партии наркотиков лица, которое предполагало сбыть небольшие 

объемы наркотиков. Более того, подобные действия со стороны сотрудников 

побуждают подозреваемое лицо и создают все условия для совершения 

уголовно наказуемого деяния без достаточных на то основания полагать, что 

лицо было предрасположено к совершению данного рода деяния, к которому 

его склонил агент-провокатор.  

При описании неправомерной провокации уклон всегда делается на 

неоднократные, демонстративные действия спецслужб, выражающиеся в 

откровенном интересе, связанном со склонением к совершению преступления 

                                                           
1 См.: Шкабин Г.С. Уголовно-правовое обеспечение оперативно-разыскной 

деятельности в Австралии и США: опыт для российского законодателя // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2017. – № 3. – С. 82-87. 
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лица, в отношении которого отсутствуют обоснованные подозрения 

относительно намерения совершения им противоправного деяния. Проблемы 

такого свойства зачастую связывают со слабым контролем со стороны 

вышестоящих руководителей полиции или государства в целом, делая действия 

агентов-провокаторов бесконтрольными1.  

Допустимая провокация, напротив, сообразуется с тем, что её применение 

в арсенале негласных агентов обусловлено общественными интересами, а 

преступления, совершенные под влиянием спецслужб, носят контролируемый 

характер, неспособный нанести значительный вред охраняемым законом 

общественным отношениям. Использование такого рода провокации 

заключается в расследовании преступного деяния. 

Между допустимой и недопустимой провокацией существует граница, 

заключающаяся в намерении лица, точнее, в моменте формирования умысла на 

совершение преступления. Так, недопустимой считается провокация со 

стороны тайных агентов, когда в момент воздействия формируется умысел на 

совершение преступления, который до склонения отсутствовал, допустимая же 

провокация, наоборот, активно склоняет лицо, которое уже доподлинно 

вознамерилось совершить преступное деяние, и негласные агенты, дабы 

разоблачить данное лицо без нанесения ущерба общественным отношениям, 

контролируют его действия в рамках проводимой операции. Для недопущения 

произвола судами Германии уделяется пристальное внимание вопросу 

провокации, так, в случае нарушения принципов правового государства, 

выразившегося в принятии лицом решения совершить преступление под 

давлением тайного агента, Федеральный Конституционный Суд может 

прекратить судебное разбирательство (в исключительных случаях). В 

настоящий период времени Федеральный Верховный Суд идет по пути, когда в 

каждом отдельном случае провокация рассматривается как «веское, не 

зависящее от вины основание для определения размера наказания», в случаях 

                                                           
1 Meyer N. Verdeckte Ermittlung // Kripmedia. Hamburg: Universität Hamburg, Institut für 

Kriminologische Sozialforschung, 2005. Aufrufsmodus: http://www.kriminologie.uni 

hamburg.de/wikka.php?wakka=VerdeckteErmittlung. – Aufrufsdatum: 31.08.2005. s. 3. 

http://www.kriminologie.uni/
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неоправданно активного воздействия агента-провокатора на лицо, 

совершившее противоправное деяние, и незначительной тяжести преступления 

судебное разбирательство может быть прекращено (§ 153 УПК)1. 

Тем не менее провокация со стороны спецслужб не рассматривает судом 

как препятствие к проведению процесса, а является лишь существенным 

основанием для смягчения наказания2.  

Немаловажным является вопрос об уголовной ответственности самого 

агента-провокатора, который в работе В.Б. Шабанова и Д.Л. Харевича, 

посвященной провокации преступления в ФРГ, представлен как 

«…действующий негласно служащий полиции или лицо, оказывающее ей 

содействие на конфиденциальной основе, целью деятельности которых 

является изобличение лица путем целенаправленного управления его 

поведением, при котором провоцируемое лицо совершает уголовно наказуемое 

деяние»3. Интересен тот, факт, что правоведы Германии разделились на два 

лагеря с диаметрально противоположными контраргументами относительно 

привлечения к уголовной ответственности провокатора4.  

Одни считают, что «агент-провокатор» должен быть освобожден от 

уголовной ответственности, так как в его действиях отсутствует умысел на 

совершение преступления, а действия, предпринимаемые им, всего лишь 

реакция, связанная с предотвращением преступления лицом, у которого уже 

сформировался умысел. Другие ученые, напротив, апеллируя к норме, 

содержащейся в § 36 абзаца 3 Закона Нижней Саксонии об общественной 

безопасности и порядке, с целью обоснования прямого запрета, влекущего 

уголовную ответственность в случае пробуждения решимости у лица, не 

                                                           
1 Додонов В.Н. Провокация преступления с позиции современного уголовного права // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры. – 2008. – № 3. – С. 14. 
2 Уголовное-процессуальное право Германии = Strafpro – zessrecht: пер. с нем. / 

Фридрих-Кристиан Шредер. – 5-e изд. – М., 2016. – С. 56. 
3 Шабанов В.Б., Харевич Д.Л. Провокация преступления ФРГ: проблемы теории и 

практики // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2017. – № 3. – 

С. 54. 
4 См.: Дизер О.А. Законодательство Германии о недопустимости провокации 

преступления // Реализация Конституции Российской Федерации: состояние и перспективы: 

материалы всероссийской научно-практической конференции. – Омск, 2021. 
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готового к совершению уголовно наказуемого деяния; склонения лица, которое 

готово к совершению деяния, однако размер наказания за совершение которого 

существенно выше, чем за совершение деяния, к которому лицо готово; сбор 

данных с помощью средств и методов, которые не разрешено использовать 

полиции1.  

В законодательстве Испании так же, как в законодательстве Германии, 

отсутствует специальная норма о провокации преступлении, однако в Общей 

части УК Испании 1995 г. содержится статья 18, согласно которой провокацией 

признается непосредственное побуждение лица к совершению преступления 

посредством печати, радио или другого средства подобного действия, которое 

способствует оглашению информации перед скоплением народа. Необходимо 

отметить, что апология считается преступной только как форма провокации, 

если по своему характеру и обстоятельствам она содержит прямое побуждение 

к совершению преступления. Более того, провокация наказывается только в 

случаях, специально предусмотренных законом, а если за провокацией 

последовало совершение преступления, то она наказывается как 

подстрекательство2. Исходя из этого законодатель Испании посчитал 

необходимым смягчить наказание за преступления на одну или две ступени 

ниже, чем указано в соответствующих статьях за преступления, совершенные 

путем подстрекательства, сговора и предложения совершить преступление. 

Однако согласно статье 21 УК Испании в случае, если лицо действовало в 

защиту собственной личности или прав, а также в защиту личности или прав 

другого лица, при условии, что отсутствовала провокация со стороны 

защищающегося и если состояние необходимости не было спровоцировано 

лицом, причинившим вред3, данные лица к уголовной ответственности не 

привлекаются.  

                                                           
1 Харевич Д.Л. Негласное расследование в Германии: монография. – Минск, 2010. – 

С. 209. 
2 Criminal code of Spain. – Madrid, 2011. – P. 6. 
3 Criminal code of Spain. – Madrid, 2011. – P. 7. 



57 

В УК Франции более скрупулезно проработан вопрос относительно 

провокационной активности. В связи с этим необходимо отметить ст. 411-11 

УК Франции, содержащуюся в отделе IV «О провокации совершения 

преступления, в настоящей главе» и характеризующую провокацию как деяние, 

совершенное путем обещаний, предложений, давления, угроз или побоев, 

выразившееся в непосредственном провоцировании совершения какого-либо из 

преступлений1. Интересен тот факт, что независимо от того, достигнут 

результат или нет, провокатор подлежит уголовной ответственности. Изучая 

французское уголовное законодательство, необходимо отметить, что, описывая 

институт соучастия, законодатель акцентирует внимание на провокации. 

Непосредственным примером этому служит абз. 2 ст. 121-7 УК Франции, 

который гласит, что «соучастником равно является лицо, которое посредством 

подарков, обещаний, угроз, требований, злоупотребления властью или 

полномочиями, спровоцировало преступное деяние или дало указания на его 

совершение»2. Более того, в статьях 412-8, 431-6 УК Франции также 

содержится указание на провокацию, однако в данных статьях уголовная 

ответственность дифференцирована в зависимости от стадии, на которой была 

прекращена провокационная деятельность, и от достигнутых ею результатов. 

Согласно статье 412-8 УК Франции, если в провоцировании самовооружения 

против государственной власти или части населения не достигнут результат, то 

наказание – пять лет тюремного заключения и штраф в размере 500 000 

франков, если же провокация достигла результатов, то наказание 

увеличиваются до тридцати лет уголовного заточения и 3 000 000 франков 

штрафа3. Несмотря на всю специфичность регулирования провокационной 

деятельности во французском законодательстве, интерес в рамках данной 

                                                           
1 Уголовный кодекс Франции. – URL: https://constitutions.ru/?p=25017 (дата 

обращения: 05.08.2020).  
2 Уголовный кодекс Франции. – URL: https://constitutions.ru/?p=25017 (дата 

обращения: 05.08.2020). 
3 См.: Аюсинов А.Е. Особенности регламентации уголовной ответственности за 

провокацию преступления по зарубежному законодательству // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2015. – № 6. – С. 148. 

https://constitutions.ru/?p=25017
https://constitutions.ru/?p=25017
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работы представляет дифференциация уголовной ответственности в 

зависимости от последствий и степени общественной опасности деяния.  

Рассматривая содержание норм о провокации преступления в 

законодательных актах стран, относящихся к романо-германской правовой 

семье, вполне естественно сделать акцент на уголовной политике Республики 

Сан-Марино. Так, ст. 88 УК Республики Сан-Марино «Критерии оценки 

тяжести» предусматривает смягчение наказания в случае «…состояния гнева, 

спровоцированного действиями других лиц или разгневанной толпы»1. Далее 

ст. 186 УК «Наказание за реторсию или провокацию» говорит: «Не подлежит 

наказанию всякое лицо, которое совершило деяние, наносящее ущерб чести, в 

виде реакции на несправедливую провокацию и которое следует 

незамедлительно после провокации, если при этом средства массовой 

коммуникации используются для реторсии, т.е. нанесения другому лицу 

оскорбления теми же самыми средствами»2. При последовательном 

исследовании УК Республики Сан-Марино обращает на себя внимание ст. 334 

«Враждебные действия против иностранного Государства», которая гласит: 

«Всякое лицо, которое совершает враждебные действия против иностранного 

Государства таким образом, что подвергает Республику опасности ответных 

действий либо провоцирует серьезные нарушения в отношениях между обоими 

Государствами, подвергается наказанию…». И хотя вышеперечисленные статьи 

и содержат упоминания о провокации, они не охватывают всего спектра 

провокационной деятельности. На наш взгляд интерес представляет статья 356 

«Симуляция преступления» УК Республики Сан-Марино, содержащая 

синонимичное понятию провокации слово и отражающая её суть: «Всякое 

лицо, которое доводит до сведения судьи или должностного лица, в 

обязанность которых входит передача сообщений об имевшем место или не 

имевшем места преступлении, или симулирует следы преступления таким 

                                                           
1 Уголовный кодекс Сан-Марино. – URL: https:// zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-

zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-сан-марино.html (дата обращения: 05.10.2020).  
2 Уголовный кодекс Сан-Марино. – URL: https:// zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-

zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-сан-марино.html (дата обращения: 05.10.2020). 
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образом, чтобы можно было начать уголовное разбирательство, подлежит 

наказанию…». Таким образом, проводя параллели между провокацией 

описанной в ст. 304 УК РФ, и симуляцией, указанной в ст. 356 УК Республики 

Сан-Марино, можно с уверенностью констатировать, что, несмотря на различия 

в обозначении понятий, есть и точки соприкосновения (симуляция от лат. 

sumulatio – создание видимости или притворство). Далее ст. 361 «Уничтожение 

или изменение доказательств» УК Республики Сан-Марино гласит: «Всякое 

лицо, которое, за исключением случаев совокупности преступлений, 

умышленно пытаясь ввести в заблуждение судью, изменяет состояние места, 

вещей или лиц, которые могут быть освобождены от проверки или судебного 

эксперимента, либо уничтожает, изымает или скрывает любой предмет или 

часть доказательства, подлежит наказанию…»1, в которой законодателем 

уделяется внимание качественной составляющей доказательной базы, 

соответствует диспозиции ст. 304 УК РФ, целью указанной статьи выступает 

искусственное создание доказательств совершения преступления или шантажа.  

Законодатель Республики Польша выражает провокацию через институт 

соучастия, полностью игнорируя при этом различия в целеполагании 

провокатора и подстрекателя. Так, согласно ст. 24 главы II УК Республики 

Польша «подлежит ответственности как за подстрекательство тот, кто склоняет 

другое лицо к совершению запрещенного деяния с целью возбуждения против 

него уголовного преследования…»2. Другим немаловажным фактором является 

то, что для изобличения лиц, совершивших наиболее тяжкие преступления, в 

том числе в составе организованных преступных групп, возможно согласно ст. 

19а закона Республики Польша «О полиции» использование «законной» 

провокации3, выполняемой в условиях строгой законности с соблюдением всех 

требований, предъявляемых к проводимым оперативно-розыскным 

                                                           
1 Уголовный кодекс Сан-Марино. – URL: https:// zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-

zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-сан-марино.html (дата обращения: 05.10.2020). 
2 Уголовный Кодекс Республики Польша / под ред. А.И. Лукашова, Н.Ф. Кузнецовой, 

Э.А. Саркисовой. – СПб., 2001. – С. 55. 
3 См.: Забелов А.Ю. Уголовно-правовая оценка провокации как преступления против 

интересов правосудия: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2021. – С. 61. 
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мероприятиям, опираясь на критерии ЕСПЧ, указывающие на отсутствие 

правомерности в действиях сотрудников, осуществляющих оперативную 

деятельность при «опосредованной покупке, продаже или приобретении 

предметов преступного мира, изъятых из гражданского оборота, если 

производство, владение, транспортировка или торговля такими предметами 

запрещена»1.  

В Уголовном кодексе Республики Болгария предусматривается 

ответственность за провокацию взятки. Сущность данного преступления 

воспроизводится в ст. 307: «Кто преднамеренно создает обстановку или 

условия, вызывающие предложение, дачу или получение взятки с целью 

навредить тому, кто даст или примет взятку, наказывается за провокацию 

взятки»2. Стоит отметить, что УК Республики Болгария до ст. 307 также 

содержал статью, предусматривающую ответственность за провокацию взятки, 

аналогичную ст. 119 УК РСФСР 1926 г. Так, ч. 1 ст. 265 определяла 

провокацию взятки как создание преднамеренной обстановки и условий, 

вызывающих предложение или получение взятки, в целях последующего 

изобличения предложившего или принявшего взятку, Согласно ч. 2 ст. 265 в 

случае провокации УК освобождал спровоцированное лицо от уголовной 

ответственности. Вместе с тем цель, обозначенная законодателем в редакции 

ст. 307, точнее отображает сущность действий провокатора.  

Следует отметить, что уголовные кодексы практически всех союзных 

республик содержали ответственность за провокацию взятки, однако после 

1960 года решили не вносить специальную норму, предусматривающую 

ответственность за провокацию взятки, связав это с тем, что в судебной 

практике данный состав преступления практически не встречается. 

Немаловажным представляется опыт стран ближнего зарубежья относительно 

вопросов регламентации провокационной деятельности. Так, украинские 

                                                           
1 Магиерская М. Провокация в уголовном праве (опубликовано на польском языке). 

URL: https://www.kruczek.pl (дата обращения 12.12.2020). 
2 Уголовный кодекс Республики Болгария / под ред. А.И. Лукашова. – СПб., 2001. – 

С. 213. 
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законодатели долго дискутировали по вопросу исключения статьи 171 из УК 

УССР, однако, опасаясь произвола со стороны сотрудников 

правоохранительных структур, а также из-за специфики такого рода 

преступлений, которые не обусловлены служебным злоупотреблением, данная 

статья была сохранена и помещена в главу «О должностных преступлениях». 

Необходимо отметить, что конструкция ст. 171 УК Украины исторически 

обусловлена, так как воспроизводит ст. 119 УК РСФСР 1926 г. По мнению 

А.Я. Светлова, провокация взятки согласно ст. 171 УК УССР заключалась в 

«создании обстановки и условий, вызывающих предложение или получение 

взятки, может быть совершена в самых различных формах – в намеках на 

необходимость дать взятку, в прямом требовании дачи взятки, в советах или 

рекомендациях получить от кого-либо взятку и т.д.»1. На сегодняшний день 

ст. 370 «Провокация взятки» включена в раздел «Преступления в сфере 

служебной деятельности», а это значит, что законодатель Украины так же, как 

советский законодатель, соотносит провокацию взятки с должностными, 

служебными преступлениями. Если взять во внимание последние поправки 

внесенные в ст. 370 УК Украины в 2010, 2013 и 2015 гг., то под провокацией 

взятки на сегодняшний день понимается заведомое создание должностным 

лицом обстановки и условий, вызывающих предложение или получение взятки, 

в целях последующего изобличения давшего или получившего взятку. 

Необходимо отметить, что состав преступления сформулирован как 

формальный, т. е. преступление будет признано оконченным с момента 

создания обстоятельств и условий, которые предопределяют предложение или 

получение взятки. Объектом преступления провокации взятки или 

коммерческого подкупа являются общественные отношения, складывающиеся 

в сфере служебной и профессиональной деятельности, связанной с 

предоставлением публичных услуг2. Объективная сторона преступления 

                                                           
1 Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. – Киев, 1978. – С. 240. 
2 Шмонин А.В., Семыкина О.И. Провокация преступлений со стороны 

правоохранительных органов: сравнительный анализ российского и зарубежного 

законодательства // Журнал российского права. – 2013. – № 7. – С. 75-76. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-18#n70
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состоит в создании служебным лицом обстоятельств и условий, которые 

предопределяют предложение или получение взятки. Субъективная сторона 

преступления характеризуется виной в форме прямого умысла и специальной 

целью (разоблачение того, кто дал или получил взятку, т.е. провокация 

направлена не только на склонение лица к получению взятки, но и на ее 

предложение). Мотив квалифицирующего значения не имеет, чаще всего это 

корысть, обусловленная карьеризмом. Более того, нормотворец акцентирует на 

это внимание путем включения в ст. 370 УК Украины второго абзаца: «То же 

деяние, совершенное должностным лицом правоохранительных органов».  

Наиболее удачным, на наш взгляд, является опыт бывшего члена СНГ 

Грузии относительно установления уголовной ответственности за провокацию 

любого преступления, который не ограничивает деяние провокатора 

перечислением способов в диспозиции статьи, что не затрудняет 

правоприменительную деятельность. Так, в УК Грузии 1999 г. в главе 

«Преступления против прав и свобод человека» содержится ст. 145 

«Провокация преступления», в которой провокация преступления определяется 

как «склонение другого лица к совершению преступления с целью его 

привлечения к уголовной ответственности»1. Необходимо отметить, что цель, 

сформулированная законодателем, совершенно точно определяет суть действий 

провокатора, что является немаловажным для эффективной 

правоприменительной практики в вопросах отграничения действия провокатора 

от подстрекателя. Цели у провокатора и спровоцированного разные, а смысл 

соучастия заключается в единстве целеполагания исполнителя и подстрекателя.  

Особое внимание хочется обратить на уголовное законодательство 

государств – участников СНГ и членов Евразийского экономического союза 

(ЕврАзЭС). Так, норма об ответственности за провокацию в Уголовном кодексе 

Киргизской Республики 2017 г. сформулирована аналогично ст. 304 УК России. 

Немаловажно, что ст. 327 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа» 

УК Киргизской Республики 1997 г. изначально помещена законодателем в 

                                                           
1 Уголовный кодекс Грузии. – URL: http: matsne.gov.ge (дата обращения: 14.09.2020). 
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главу 31 «Преступления против правосудия», однако во вновь введенном УК 

Киргизской Республики 2017 г. ст. 343 «Провокация взятки либо 

коммерческого подкупа» уже размещается в главе 46 «Преступления против 

процессуального порядка добывания доказательств». Еще одним 

нововведением является примечание в конце статьи, разъясняющее, что не 

считается провокацией взятки либо коммерческого подкупа «выявление и 

документирование работником органа дознания, следователем или прокурором 

уже существующего у лица намерения получить взятку, сопровождающееся 

созданием возможности для проявления (реализации) такого намерения, при 

отсутствии признаков склонения к получению взятки (либо коммерческого 

подкупа) с целью последующего изобличения в ее (его) получении; проведение 

в соответствии с законом проверки на коррупционную добродетельность 

должностного лица, которое заранее давало согласие на проведение в 

отношении него подобных проверок»1. Снабжение статьи примечанием было 

обусловлено возросшей провокационной активностью сотрудников 

правоохранительных структур, стремящихся предупреждать коррупционную 

деятельность «по горячим следам» без достаточных на то оснований, полагаясь 

на защиту ст. 55 «Выполнение специального задания» Уголовного кодекса. 

Однако в данной статье законодателем подчеркивается, что преступлением не 

будет являться только вынужденное причинение вреда правоохраняемым 

интересам лицом, выполнявшим специальное задание, принимавшим участие в 

организованной группе либо преступной организации с целью предупреждения 

или раскрытия их преступной деятельности. В 2021 г. киргизским 

законодателем был принят новый Уголовный кодекс, однако статья о 

провокации взятки либо коммерческого подкупа претерпела изменения только 

в части нумерации статьи и главы (ст. 362 гл. 44 УК Киргизской Республики 

                                                           
1 Уголовный кодекс Киргизской Республики от 2 февраля 2017 года № 19. – URL: http: 

// (minjust.gov.kg) (утратил силу) (дата обращения: 14.09.2020). 
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2021 г.)1. По аналогичному пути развивается и уголовное законодательство 

Республики Казахстан (далее – РК). Так, Законом РК от 16 марта 2001 г. № 163 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан» Уголовный кодекс был дополнен ст. 34-1 

«Осуществление оперативно-розыскных мероприятий», которая расширила 

перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния. Исходя из 

положений статьи 34-1, можно констатировать, что к критериям правомерности 

отнесено следующее: во-первых, оперативно-розыскные мероприятия 

выполняются только сотрудниками, уполномоченными государственным 

органом, либо по поручению такого органа иным лицом, сотрудничающим с 

данным органом; во-вторых, деяние должно быть направлено на пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование преступлений, совершенных группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организацией); в-третьих причиненный 

правоохраняемым интересам вред должен быть менее значительным, чем вред, 

причиняемый указанными преступлениями; в-четвертых, предотвращение, 

раскрытие или расследование преступлений, а равно изобличение виновных в 

совершении преступлений лиц не могло быть осуществлено иным способом; в-

пятых, не считается условием, освобождающим от уголовной ответственности, 

осуществление оперативно-розыскных мероприятий лицами, совершившими 

деяние, сопряженные с угрозой жизни или здоровью человека, экологической 

катастрофы, общественного бедствия или иных тяжких последствий2. Далее 

статья претерпела изменения и стала обозначаться как ст. 35 «Осуществление 

оперативно-розыскных мероприятий или негласных следственных действий». 

Однако на этом модификации вышеуказанной статьи не закончились: в 

соответствии с внесенными Законом РК от 28.12.16 № 36-VI изменениями в 

современном УК РК ст. 35 именуется «Осуществление оперативно-розыскных, 
                                                           

1 Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 127 (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2022 г.). – URL: http: // (minjust.gov.kg) 

(дата обращения: 15.04.2022). 
2 Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: учебник / под ред. 

И.И. Рогова и С.М. Рахметова. – Алматы, 2005. – С. 121.  
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контрразведывательных мероприятий или негласных следственных действий» и 

звучит следующим образом: «Не является уголовным правонарушением 

причинившее вред охраняемым настоящим Кодексом интересам деяние, 

совершенное при выполнении в соответствии с законом Республики Казахстан 

оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий или негласных 

следственных действий сотрудником уполномоченного государственного 

органа либо по поручению такого органа иным лицом, сотрудничающим с этим 

органом, если это деяние совершено с целью предотвращения, выявления, 

раскрытия или расследования уголовных правонарушений, совершенных 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, преступной группой, 

предупреждения, вскрытия и пресечения разведывательных и (или) подрывных 

акций, а также если причиненный вред правоохраняемым интересам менее 

значителен, чем вред, причиняемый указанными уголовными 

правонарушениями, и если их предотвращение, раскрытие или расследование, а 

равно изобличение виновных в совершении уголовных правонарушений лиц не 

могли быть осуществлены иным способом»1. В отличие от ст. 55 УК 

Киргизской Республики, в ст. 35 УК РК есть существенное указание на то, что 

причиняемый с целью предотвращения, выявления, раскрытия или 

расследования уголовных правонарушений вред должен быть менее 

значительным, чем предотвращаемый2. Тем не менее сомнительным, на наш 

взгляд, является допустимость совершения посягательств, причиняющих вред 

охраняемым УК РК интересам, сотрудником с целью раскрытия преступлений, 

а также для его расследования, то есть когда по сути вещей одно преступление 

раскрывается либо расследуется посредством другого.  

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2020 г.). – URL: http/zakon.kz (дата 

обращения: 10.01.2021 г.). 
2 См.: Дизер О.А. Уголовно-правовая оценка провокации преступления по 

зарубежному законодательству // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 

− 2021. − № 1. − С. 66-71. 
 

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252#sub_id=350000
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252#sub_id=350000
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Уголовный кодекс Республики Казахстан так же, как большинство 

кодексов стран – участниц СНГ, содержал статью «Провокация взятки либо 

коммерческого подкупа», помещенную в главу 15 «Преступления против 

правосудия и порядка исполнения наказания». Стоит отметить, что ст. 349 

«Провокация взятки либо коммерческого подкупа» почти полностью 

воспроизводила ст. 304 «Провокация взятки, коммерческого подкупа либо 

подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд» УК РФ. Бесспорным шагом 

вперед стал Закон РК от 6 октября 2020 г. № 365-VI, дополнивший Уголовный 

кодекс Республики Казахстан статьей 412-1 «Провокация преступления» главы 

17 «Преступления против правосудия и порядка исполнения наказаний» 

следующего содержания: «Провокация преступления, то есть незаконные 

действия должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность или досудебное расследование, склонившие лицо к совершению 

преступления с целью последующего изобличения и привлечения к уголовной 

ответственности или шантажа, –… 

2. То же деяние, сопряженное с насилием либо угрозой применения 

насилия, уничтожения или повреждения имущества, либо использованием 

материальной или иной зависимости лица, – … 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи: 1) повлекшие совершение лицом тяжкого либо особо тяжкого 

преступления или наступление иных тяжких последствий; 2) совершенные в 

интересах преступной группы –…»1. Анализ статьи показывает, что объектом 

преступления являются общественные отношения, складывающиеся по поводу 

нормального осуществления правосудия и досудебного расследования. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого 

умысла и специальной целью (с целью последующего изобличения и 

привлечения к уголовной ответственности или шантажа). Субъектом 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V  

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2020 г.). – URL: http/zakon.kz (дата 

обращения: 10.01.2021 г.). 

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252#sub_id=350000
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252#sub_id=350000
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преступления выступает только должностное лицо. Тем не менее не совсем 

понятно, каким критерием необходимо руководствоваться, определяя границу 

между провокацией и уголовно наказуемым деянием, причиняющим вред 

охраняемым УК РК интересам, совершаемым при выполнении оперативно-

розыскных, контрразведывательных мероприятий или негласных следственных 

действий уполномоченным сотрудником либо иным сотрудничающим лицом.  

УК Республики Беларусь воспроизводит однородное явление провокации 

в ст. 396 «Инсценировка получения взятки или коммерческого подкупа» и 

усматривает её противоправную сущность через «искусственное создание 

доказательств получения потерпевшим незаконного вознаграждения»1. 

Примечательно, что данная норма в Уголовном кодексе Республики Беларусь 

расположена в главе 34 «Преступления против правосудия» так же, как и в УК 

РФ. Схожесть со ст. 304 УК РФ проявляется и в диспозиции ст. 396 УК 

Республики Беларусь: «Провокация взятки либо коммерческого подкупа…». 

Так, по мнению А.Р. Авунца, объективная сторона ст. 396 может заключаться, 

кроме всего прочего, и в переводе денег на расчетный счет потерпевшего либо 

в передаче денег или ценных бумаг в завуалированной форме, «…в какой-либо 

книге или папке с документами, передаваемыми лично потерпевшему либо 

через его родственников, о чем потерпевший не знал и не мог узнать и на 

получение чего не давал своего согласия»2. В рамках данного исследования 

обращает внимание ст. 38 УК Республики Беларусь «Пребывание среди 

участников преступления по специальному заданию». Цель такого внедрения 

обусловлена предупреждением, выявлением или пресечением преступления, о 

раскрытии, как в УК Киргизской Республики и УК Республики Казахстан, не 

упоминается.  

Примечателен опыт ближнего зарубежья, в особенности стран Балтии, 

относительно специфики подходов к вопросам уголовно-правовой оценки 
                                                           

1 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З  

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.11.2019 г.). – URL: http:// ПАРАГРАФ-

www (zakon.kz) (дата обращения: 18.10.2020 г.). 
2 Авунц А.Р. Уголовно-правовое значение провокации преступления в праве 

зарубежных стран // Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 24-27. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414984&doc_id2=30414984#activate_doc=2&pos=3300;-110.80000305175781&pos2=3249;-89.80000305175781
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414984&doc_id2=30414984#activate_doc=2&pos=3300;-110.80000305175781&pos2=3249;-89.80000305175781
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провокации преступления. Так, анализ законодательства Литовской Республики 

показал: во-первых, термин «провокация» заменен на «имитацию»; во-вторых, 

имитация рассматривается как элемент преступного поведения со стороны 

уполномоченных лиц, осуществляющих оперативную деятельность; в-третьих, 

законодатель путем включения имитации в закон «Об оперативной 

деятельности» и УПК усилил акцент на правомерности ее применения. Таким 

образом, суды в каждом уголовном деле, в котором есть указания на имитацию, 

должны устанавливать, не было ли провокации, подстрекательства к 

совершению преступления1. Более того, при выявлении злоупотреблений 

собранная информация не будет считаться доказательством по делу, так как 

антиконституционна в силу ограничения прав лица на справедливое судебное 

разбирательство. Об этом свидетельствует положение из решения ЕСПЧ: 

«Полицейское подстрекательство имеет место в тех случаях, когда 

участвующие в нем сотрудники – будь то сотрудники спецслужб или лица, 

действующие по их указанию, – не ограничиваются по сути пассивным 

расследованием преступной деятельности, а оказывают такое влияние на 

объект расследования, чтобы подстрекать его к совершению преступления – 

которое иначе не было бы совершено – с тем, чтобы можно было бы установить 

факт преступления, то есть получить доказательства и возбудить уголовное 

преследование»2. В деле «Милининас против Литвы» ЕСПЧ, напротив, 

установил, что полиция «влилась» в преступную деятельность, а не 

спровоцировала её, так как инициатива исходила от «частного лица», которое 

для решения вопроса в свою пользу обратилось в полицию, которая в свою 

очередь снабжала деньгами и техническими средствами для записи разговора. 

                                                           
1 См.: Дизер О.А. Уголовно-правовая оценка провокации преступления по 

зарубежному законодательству // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 

− 2021. − № 1. − С. 66-71. 
2 Дело «Раманаускас (Ramanauskas) против Литвы»: постановление ЕСПЧ от 

05.02.2008 (жалоба № 74420/01). – URL: http://echr.coe.int (дата обращения: 16.10.2020). 
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Таким образом, действия полиции были предопределены поведением 

заявителя1. 

Аналогичным образом УК Эстонской Республики 1992 г. содержит ст. 13-

2 «Имитация преступлений», которая гласит: «Не является преступлением 

действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного 

настоящим Кодексом, но направленное на выявление преступления или 

личности преступника и совершенное лицом, уполномоченным компетентным 

государственным органом имитировать преступление»2. 

Страны Скандинавии так же, как и многие другие, признающие 

юрисдикцию ЕСПЧ, уделяют пристальное внимание проблемам, связанным с 

провокацией. Так, в УК Дании содержится § 266-а, упоминающий, что любое 

лицо, которое имеет целью спровоцировать насильственные деяния или 

разрушения, подлежит наказанию3. Еще одним немаловажным моментом 

является то, что при оценке виновности деяния может быть принята во 

внимание провокация. Тем не менее закон не упоминает понятие провокации 

как основание для оправдания и исключения противоправности деяния, но 

может повлиять на смягчение назначаемого наказания4. УК Швеции содержит 

ст. 15 главы 15, гласящую, что лицо наказывается за приготовление к 

совершению лжесвидетельства или сговор в совершении лжесвидетельства, 

связанный с попыткой спровоцировать такое деяние, как покушение на 

подделку доказательств5. В УК Королевства Норвегия также содержится 

упоминание о провокационной деятельности в главе 11 «Должностные 

преступления» и главе 13 «Преступления против общественного порядка и 

                                                           
1 Дело «Малининас против Литвы (Malininas v. Lithuania)»: постановление ЕСПЧ от 

01.07.2008 (жалоба № 10071/04). – URL: http://echr.coe.int (дата обращения: 16.10.2020). 
2 Уголовный кодекс Эстонской Республики / под ред. В.В. Запевалова. – СПб., 2001. – 

С. 47 
3 Уголовный кодекс Дании / под ред. С.С. Беляева. – СПб., 2001. – С. 196. 
4 Уголовный кодекс Дании. – URL: http://Straffeloven (danskelove.dk) (дата обращения: 

14.11.2020). 
5 Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, С.С. Беляев; пер. 

С.С. Беляева. – СПб., 2001. – С. 63. 

https://danskelove.dk/straffeloven
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спокойствия»1, в связи с чем целесообразно отметить новый Циркуляр 

прокуратуры Королевства Норвегия2, в котором содержатся новые 

руководящие принципы относительно степени использования провокации 

сотрудниками полиции с целью пресечения преступных деяний в Интернете 

или с его помощью. В рамках уголовного судопроизводства уделяется 

пристальное внимание провокации как методу расследования, для недопущения 

злоупотреблений со стороны сотрудников полиции. Далее в Циркуляре 

обращено внимание на то, что в случае провокации наказание должно быть 

смягчено3.  

С целью формирования полного представления о провокации 

преступления необходимо охватить и опыт традиционных правовых семей, где 

доминирующее положение в системе источников права занимают обычаи и 

традиции, имеющие, как правило, неписаный характер и передаваемые из 

поколения в поколение. Однако правовые веяния европейских стран не смогли 

не внести коррективы и не повлиять на приоритеты традиционных правовых 

семей в вопросах, касающихся раскрытия преступлений в целом. Так, в Японии 

широко используют дознание с приманкой, которое не ограничивает действия 

сотрудников, расследующих преступление, – «способ дознания, когда орган 

дознания или лицо по его поручению, выступая в качестве «приманки», 

вызывает приступное деяние, ждет его осуществления и производит 

задержание». Более того, согласно позиции О.А. Рыжовой, приманка – это не 

что иное, как провокация4.  

Так же как и Япония, по пути трансформации социальных связей следует 

Китай, активно развивая общенациональную программу против коррупции, 

                                                           
1 Общегражданский уголовный кодекс (Уголовный кодекс) Норвегии. – URL: 

http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk/ (дата обращения: 14.10.2019). 
2 Циркуляр прокуратуры Королевства Норвегия. – URL: https://www.advokatbladet.no 

(дата обращения: 14.11.2020).  
3 См.: Дизер О.А. Уголовно-правовая оценка провокации преступления по 

зарубежному законодательству // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 

− 2021. − № 1.− С. 66-71. 
4 Рыжова О.А. Уголовно-правовые меры борьбы с провокацией взятки либо 

коммерческого подкупа: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 56-57. 

https://www.advokatbladet.no/
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связанную с применением жестких репрессивных мер, таких как публичные 

процессы над взяточниками, вплоть до смертных приговоров. Вместе с тем 

активно ведется борьба, направленная на выявление незаконного 

распространения наркотиков. Исходя из постоянно меняющихся реалий 

устоявшиеся методы социального контроля не всегда эффективны, в связи с 

чем контроль правоохранительных органов был смещен в сторону превенции. 

Так, приоритетом в китайском предварительном расследовании является 

предупреждение криминальной активности. Таким образом, основной задачей 

выступает предотвращение преступлений путем воспитательного воздействия 

на подозреваемых, вытесняя тем самым оперативное расследование 

преступлений.  

Согласно статье 293 главы 6 УК Китайской Народной Республики (далее 

– КНР) 1997 г., «совершение нижеследующих провокационных, 

инициирующих ссору действий, нарушающих общественный порядок, 

наказывается лишением свободы на срок до 5 лет, краткосрочным арестом или 

надзором: 1) умышленное избиение третьего лица при отягчающих 

обстоятельствах; 2) преследование, захват, нецензурная брань в адрес третьего 

лица при отягчающих обстоятельствах; 3) изъятие с применением насилия или 

умышленная порча, завладение государственным или частным имуществом при 

отягчающих обстоятельствах; 4) шумное поведение в общественном месте, 

серьезно нарушающее общественный порядок»1. Понятно, что упоминаемая 

китайским законодателем провокация по содержанию больше соотносима с 

конфликтом, так как суть действий, указанных в статье, – не склонение, а 

разрешение противоречий, возникающих между участниками в ходе 

социального взаимодействия, сопровождающегося поведением, выходящим за 

рамки правил и норм. Далее, УК КНР упоминает в ст. 378: «Провоцирование 

смуты в военное время путем распространения клеветнических измышлений, 

разложение морального духа армии – наказываются лишением свободы на срок 

                                                           
1 Уголовный кодекс Китайской народной республики / под ред. А.И. Коробеева. – 

СПб., 2001. – С. 196 
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до 3 лет, краткосрочным арестом или надзором, при отягчающих 

обстоятельствах – наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет»1. 

Указанная статья, как и предыдущая, не является эквивалентом провокации и 

не соотносится с ней, так как по существу в ст. 378 описывается саботаж. 

Итак, анализ зарубежного законодательства позволил выявить общие 

характерные черты уголовно-правового регулирования провокационной 

деятельности, обусловленные особенностями государственно-правового 

регулирования и спецификой национально-этического менталитета изучаемых 

государств, отвечающие современным тенденциям, и условно разделить их на 

шесть групп: 

1. Наличие общей нормы, устанавливающей уголовную 

ответственность за провокацию преступления (Грузия, Испания, Республика 

Казахстан, Франция.). 

2. Провокация допускается в случае, если деяние носит 

безотлагательный характер, а промедление, связанное с получением 

разрешения на проведение легальных оперативно-розыскных мероприятий, 

будет стоит жизни или безопасности граждан, способствовать раскрытию 

личности агента или информатора, действовавшего под прикрытием, 

уничтожению доказательств в совершении уголовного преступления 

(Австралия, Германия, Канада, США.). Необходимо отметить, что даже данный 

вид провокации исследуется в рамках судебного разбирательства на предмет 

допустимости. В случае провокации лицо всегда освобождается от уголовной 

ответственности вне зависимости от её вида (Англия).  

3. Провокация рассматривается в рамках института соучастия 

(Испания, Польша, Франция). 

4. Сужение уголовно-правового регулирования вопросов 

провокационной деятельности по типу советского законодательства и 

установление уголовной ответственности только за провокацию взятки либо 

коммерческого подкупа (Киргизская Республика, Республика Болгария, ряде 

                                                           
1 Там же. С. 253. 
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других стран СНГ, Украина.). 

5. Схожие со ст. 304 УК РФ нормы в законодательстве ряда 

зарубежных стран воспринимаются как фальсификация и называются: 

симуляция (Сан-Марино), имитация (Литовская Республика, Эстония), 

инсценировка (Республика Беларусь). 

6. Провокация признается обстоятельством, смягчающим наказание 

(Германия, Дания, Канада, Норвегия, США, Швеция,). 

В целях совершенствования отечественного законодательства в области 

уголовно-правового регулирования и противодействия провокации 

преступления предлагается реципиировать прогрессивный опыт зарубежного 

законодательства в части: 

− установления уголовной ответственности за провокацию любого 

преступления; 

− дифференциации ответственности в зависимости от степени и 

характера общественной опасности; 

− назначения наказания в отношении спровоцированного лица со 

ссылкой на смягчающее обстоятельство. 
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ГЛАВА II. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОВОКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

§ 1. Понятие и признаки провокации преступления 

Установление уголовной-правового запрета на провокацию преступления 

напрямую зависит от органично сформулированного и закрепленного понятия. 

Между тем его отсутствие порождает множество дискуссий относительно 

юридической природы и признаков данного негативного явления. Осложняется 

все еще тем, что содержание существующей в УК РФ нормы провокации 

взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд не отражает 

сути данного явления. На лексическое значение провокации преступления 

обращал внимание профессор П.С. Яни, указывая, что в ст. 304 УК РФ 

законодателем использован приемом, когда слово русского языка начинает 

использоваться в качестве специального юридического термина, имеющего в 

соответствующем контексте особое уголовно-правовое содержание, о чем 

свидетельствует грамматический оборот «Провокация взятки… то есть…»1. 

Аналогично предыдущему автору А.П. Дмитренко, Н.Г. Кадников, 

Е.А. Русскевич акцентируют внимание на конструкции ст. 304 УК РФ, 

указывая, что по сути законодатель приравнял фальсификацию доказательств к 

провокации взятки (коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд), «…использование этого законодательного приема – создания нормы 

фикции … обусловлено имеющей место незаконной практикой выявления 

правоохранительными органами именно фактов получения взятки с 

использованием лиц, провоцирующих (подстрекающих) к совершению 

преступных действий в процессе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на получение доказательств их вины, либо 

                                                           
1 Яни П.С. «Проверка на честность», или уголовно-правовые основания выявления 

взяточничества // Законность. – 2007. – № 1. – С. 34. 
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передающих предметы взятки без получения согласия должностных лиц»1.  

Таким образом, для устранения разночтений в вопросах понимания 

провокации в рамках данного диссертационного исследования необходимо 

рассмотреть вопрос сущностного понимания провокации преступления в 

энциклопедическом, общетеоретическом, международном, оперативно-

розыскном и уголовно-правовом аспектах.   

Для изучения термина «провокация» с правовой точки зрения 

необходимо вначале понимание общего смысла, приводимого в толковых 

словарях. Так, под провокацией понимается: 1) (лат. provocatio, англ. 

provocation; нем. provocation) предательское поведение, подстрекательство, 

побуждение кого-либо к заведомо вредным для него действиям2; 

2) подстрекательство, побуждение отдельных индивидов, социальных групп 

или организаций к действиям, наносящим ущерб кому-либо3; 3) действие, 

направленное против отдельных лиц, групп, государств и т.п., с целью вызвать 

ответное действие, влекущее за собою тяжелые или гибельные для них 

последствия4.  

Проанализировав толкование провокации преступления, закрепленное в 

словарях, необходимо отметить, что указанные определения не дают 

исчерпывающего познания о сути данного явления, однако однозначно можно 

отметить, что цель провокации лежит в плоскости наступления негативных 

последствий для потерпевшего лица и проявляет себя через действия, 

наносящие ущерб, тяжелые и гибельные последствия, предательское 

поведение. 

                                                           
1 Дмитренко А.П. Кадников Н.Г. Русскевич Е.А. Провокация преступления, её фикция 

и презумпция: теория, закон, правовая позиция Европейского суда по правам человека // 

Вестник Томского государственного университета. – 2020 − № 461. – С. 220. 
2 Новый словарь иностранных слов. – URL: slovar.cc/rus/inostr-nov/1429251.html (дата 

обращения: 14.11.2020) 
3 Большой толковый социологический словарь. – URL: http:// 472.slovaronline.com/ 

searchs=провокация (дата обращения: 14.11.2020) 
4 Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. – URL: http://enc-

dic.com/efremova/Provokacija-85456.html (дата обращения: 14.11.2020) 

https://472.slovaronline.com/
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Если исходить из редакции действующей ст. 304 УК РФ «Провокация 

взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», то целью 

провокатора является искусственное создание доказательств совершения 

преступления или шантажа. Между тем ученые, исследовавшие провокацию 

преступления, имеют достаточно разнородные мнения относительно её целей. 

Так, по мнению А.Д. Назарова, в Уголовном кодексе необходимо закрепить 

следующее нормативное определение: «Провокацией преступления признается 

вовлечение другого лица в совершение преступления, совершенное с целью 

возбуждения против него уголовного преследования»1. С.Д. Демчук шире 

формулирует цель провокатора: «...в целях привлечения к уголовной 

ответственности, дискредитации или шантажа этого лица»2. В свою очередь 

С.А. Бабыч целью провокации взятки считает последующее изобличение 

принявшего взятку, а равно искусственное создание доказательств совершения 

преступления3. С точки зрения С.Н. Радачинского провокация взятки либо 

коммерческого подкупа преследует цель дискредитации, шантажа либо 

создания искусственных доказательств обвинения4. Целью провокации 

преступления А.П. Дмитренко предлагает считать привлечение к уголовной 

ответственности лица, поддавшегося на провокацию5. В.В. Дударенко 

формулирует цель провокатора как последующее уголовное преследование 

либо наступление иных неблагоприятных последствий6. В данном контексте 

обращает на себя внимание уголовно-правовое регулирование провокации 

                                                           
1 Назаров А.Д. Провокации в оперативно-розыскной деятельности. – М., 2010. – C. 15. 
2 Демчук С.Д. И вновь о провокации преступления // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2015. – № 2. – С. 103-110. 
3 Бабыч С.А. Провокация взятки либо коммерческого подкупа: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 8. 
4 Радачинский С.Н. Провокация преступления как комплексный институт уголовного 

права: проблемы теории и практики: монография. – Н. Новгород, 2011. – С. 46. 
5 Дмитренко А.П. Провокация преступления в решениях Европейского суда по правам 

человека // Уголовное и оперативно-разыскное законодательство: проблемы межотраслевых 

связей и перспективы совершенствования: материалы межведомственной научно-

практической конференции (Рязань, 20 октября 2017 г.). – М., 2017. – С. 51-55 
6 Дударенко В.В. Юридическая природа провокации преступления в уголовном праве: 

дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2017. – С. 12. 
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преступления в Республике Казахстан. Так, например, в октябре 2020 года в УК 

Республики Казахстан внесена статья 412-1 «Провокация преступления», 

устанавливающая ответственность за провокацию любого преступления: 

«…незаконные действия должностного лица, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность или досудебное расследование, склонившие лицо к 

совершению преступления с целью последующего изобличения и привлечения к 

уголовной ответственности или шантажа» (курсив наш – О.Д.). Среди 

указанных целей провокатора наибольшее распространение получили: 

наступление неблагоприятных последствий для спровоцированного, шантаж, 

последующее изобличение, привлечение к уголовной ответственности. Исходя 

из целей провокации, указанных в статьях 304 УК РФ и 412-1 УК Республики 

Казахстан, законодательно определено поместить их в главу «Преступления 

против правосудия», что совершенно точно отражает основной 

непосредственный объект, на которые посягает провокатор. Так как при 

провокации объектом преступления являются отношения, обеспечивающие 

нормальное осуществления правосудия и предварительного расследования. 

Вместе с тем такая цель, как шантаж, не согласуется по содержанию с объектом 

посягательства, поскольку в результате шантажа происходит посягательство на 

права и свободы личности, а не на регламентированную законодательством 

деятельность суда и содействующих ему органов по реализации задач и целей 

правосудия1. По мнению Н.В. Вишняковой, объект преступления необходимо 

рассматривать в двух аспектах: социальном и правовом2. Под объектом 

преступления А.В. Наумов предлагает понимать блага и интересы, на которые 

посягает преступное деяние и которые охраняются уголовным законом3. Все 

действия провокатора направлены на то, чтобы привлечь лицо к уголовной 

ответственности. А учитывая содержание понятия шантажа (фр. chantage – 

угроза компрометирующих или клеветнических разоблачений с целью 
                                                           

1 См.: Бабыч С.А. Указ. соч. – С. 21. 
2 См.: Вишнякова Н.В. Объект и предмет преступления против собственности: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2003. – С. 7. 
3 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. – М., 

1996. – С. 147. 
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вымогательства чужого имущества или разного рода уступок)1, необходимо 

отметить, что действия такого рода больше свойственны вымогателю, нежели 

провокатору. Обосновывая, что целью провокатора не является шантаж, 

аргументированным будет обратиться к определению Пленума Верховного 

Суда РФ2, где под распространением порочащих сведений предложено 

понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и 

телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других 

средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с 

использованием иных средств телекоммуникационной связи, адресованных 

должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме 

хотя бы одному лицу. Провокатор не является вымогателем. Так, согласно п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве»3 к предмету вымогательства 

относится, в частности, чужое (то есть не принадлежащее виновному на праве 

собственности) имущество, а именно вещи, включая наличные денежные 

средства, документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, а также имущественные права, в том числе 

права требования и исключительные права. Таким образом, целью шантажиста 

является имущество, а действия его состоят в принуждении к передаче 

имущества4, тогда как для провокатора указанные действия не характерны. 

Отметим, что объект посягательства и намерения провокатора не обусловлены 

такой специальной целью, как шантаж, так как он не стремится скрыть 

преступление спровоцированного лица. Так, например инициатива исключить 

                                                           
1 Юридический словарь. – URL: https:// slovariki.org/ uridiceskij-slovar/6673 (дата 

обращения: 14.11.2020) 
2 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 24 февраля 2005 г. № 3. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

27.08.2021) 
3 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. 

№ 56. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.08.2021). 
4 Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Коротков А.П. и др. Преступления против собственности. – 

М., 2001. – С. 88. 

http://slovariki.org/
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указание на специальную цель из диспозиции ст. 304 УК РФ оценивается 

С.Е. Ермаковым как излишняя, так как наличие целей искусственного создания 

доказательств или шантаж не являются характерными для данного 

преступления, поскольку чаще всего сотрудники правоохранительных органов 

преследуют иные цели, например, повысить показатели служебной 

деятельности, получить личные выгоды в виде званий, премий и т.д.1 С 

предложением в качестве цели рассматривать «иные неблагоприятные 

последствия» выступает И.А. Жарких, аргументируя это возможностью 

обозначенной формулировки охватить характеристику тех целей, которые 

описывают исследователи в качестве криминообразующего признака 

провокации преступления2. Отметим, что обозначенная общая цель достаточно 

уязвима, так как такого рода формулировка позволит провокацию признать 

многообъектным преступлением. Так, по мнению Е.Н. Карабановой, 

«многообъектные преступления существенно размывают границы объекта 

преступления. Кроме того, не любые права личности, нарушаемые при 

совершении преступления против правосудия, выступают самостоятельными 

объектами уголовно-правовой охраны»3. Схожую точку зрения высказывает 

А.А. Мастерков относительно двойственности объекта состава провокации 

взятки, аргументируя это тем, что попытки четко определить даже основной 

объект состава преступления (ст. 304 УК РФ) обречены на провал4. Между тем, 

исходя из многообразия судебных решений, чаще всего цель провокатора 

обозначается как привлечение лица к уголовной ответственности, при этом 

мотивами могут выступать: продвижение по службе, повышение показателей 

                                                           
1 См.: Ермаков С.В. Вопросы уголовно-правовой квалификации по статье 304 УК РФ 

действий сотрудников оперативных подразделений, допустивших провокацию // Вестник 

Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 2. – С. 53-61. 
2 См.: Жарких И.А. Понятие и признаки провокации преступления: системный подход 

// Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы 18-й Междунар. науч.-практ. 

конф. – М., 2021. – С. 88-94. 
3 Карабанова Е.Н. Многообъектные преступления: теория, законодательства, 

практика: дис. ... д-ра юрид. наук. – М, 2020. – С. 67. 
4 Мастерков А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной 

деятельности: дис. … канд. юрид. наук. – Владивосток, 2000. – С. 96-97. 
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рейтинга работы, карьеризм, ложно понятые интересы службы, месть, зависть и 

др., при этом на квалификацию они не влияют. 

Для комплексного подхода необходимо также рассмотреть и объективную 

сторону преступления, т.е. элементы преступного поведения, которые носят 

внешний характер и выражаются в воздействии лица на предметы и явления 

окружающей действительности1. Так, при анализе нормативно-правовых актов 

было выявлено, что согласно ч. 2 п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ № 24 суть провокации законодатель раскрывает через склоняющее 

поведение виновного: «…когда такое согласие либо предложение было получено 

в результате склонения этих лиц к получению ценностей при обстоятельствах, 

свидетельствующих о том, что без вмешательства сотрудников 

правоохранительных органов умысел на их получение не возник бы и 

преступление не было бы совершено»2 (курсив наш – О.Д.). 

Но одно лишь указание на «склонение» в Постановлении Пленума 

Верховного суда не позволит сформулировать однозначного представления, 

поэтому необходимо также проанализировать и действующее уголовное 

законодательство. 

Так, ряд статей УК РФ содержат в диспозиции указание на «склонение»: 

– ч. 1 ст. 151.2 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего); 

– ч. 1 ст. 184 (Оказание противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого 

конкурса); 

– ч. 1 ст. 205.1 (Содействие террористической деятельности); 

– ч. 1.1 ст. 212 (Массовые беспорядки); 

– ч. 1 ст. 230 (Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов); 
                                                           

1 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, 

В.В. Лунеева, А.В. Наумова. – М., 2005. – С. 122-123. 
2 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 

24.12.2019). – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020). 
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– ч. 1 ст. 230.1 (Склонение спортсмена к использованию субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте); 

– ч. 1.1 ст. 282.1 (Организация экстремистского сообщества); 

– ч. 1.1. ст. 282.2 (Организация деятельности экстремистской 

организации). 

Обращает на себя внимание тот факт, что рассматриваемый термин 

«склонение» не раскрывается законодателем в тексте закона. Исключение 

составляет законодательное разъяснение понятия «склонение», содержащееся в 

примечании к ст. 230.1 УК РФ, трактовка которого вызывает некоторые 

противоречия, поскольку в его содержание вложен значительно больший объем 

действий, чем только влияние на сознание и волю другого человека с целью 

принятия им определенного решения. Так, под склонением спортсмена к 

использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте, предлагается понимать любые умышленные действия, способствующие 

использованию спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного 

метода, в том числе совершенные путем обмана, уговоров, советов, указаний, 

предложений, предоставления информации или запрещенных субстанций, 

средств применения запрещенных методов, а также устранения препятствий к 

их использованию. 

Таким образом, согласно примечанию, данное понятие включает в себя не 

только склонение как акт возбуждения желания применения допинга 

(предложения, уговоры или обман, направленный на использование 

спортсменом запрещенной субстанции или метода), но и действия, 

способствующие его употреблению (указания, совет их использовать, 

предоставление информации либо запрещенных субстанций, средств 

применения запрещенных методов и устранение препятствий к их 

использованию). 

Не углубляясь в указанные противоречия, поскольку состав 

преступления, предусмотренного ст. 230.1 УК РФ, не является предметом 

нашего исследования, остановимся на разъяснениях понятия «склонение», 
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данных высшим судебным органом России применительно к некоторым иным 

вышеперечисленным нормам. 

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» под склонением лица (группы лиц) к 

совершению преступлений террористической направленности понимаются 

умышленные действия, направленные на вовлечение одного лица (группы лиц) 

в совершение одного или нескольких указанных преступлений, например, 

путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, просьб, предложений, а также 

применения физического воздействия или же посредством поиска лиц и их 

вовлечения в совершение хотя бы одного из названных преступлений1. 

В соответствии с п. 15.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» под склонением к участию в деятельности экстремистского 

сообщества (экстремистской организации) следует понимать, в том числе, 

умышленные действия, направленные на вовлечение лица (группы лиц) в такую 

деятельность, например, путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, просьб, 

предложений, применения физического воздействия или посредством поиска 

лиц и их вовлечения в деятельность экстремистского сообщества 

(экстремистской организации) 2. 

Согласно п. 27 Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» под 

склонением к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов следует понимать умышленные действия, направленные на 

возбуждение у другого лица желания их потребления, выражающиеся в 

                                                           
1 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

9 февраля 2012 г. № 1 (ред. от 17.12.2020). – Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 (ред. 

от 17.12.2020). – Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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уговорах, предложениях, даче совета и т.п., а также в обмане, ограничении 

свободы, психическом или физическом насилии и других действиях, которые 

совершаются в целях принуждения к потреблению лицом, на которое 

оказывается такое воздействие, наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов1. 

Таким образом, несмотря на некоторые терминологические различия, 

понятие «склонение» толкуется во всех судебных разъяснениях единообразно, 

как умышленные действия, направленные на вовлечение, возбуждение 

желания, совершенные различными способами2. 

Анализ термина показал, что под склонением с точки зрения семантики  

понимаются активные действия, представляющие собой преимущественно 

психологическое, не исключая и физического, воздействие на другое лицо, и 

направленные на формирование умысла путем возбуждения желания к 

совершению преступления и (или) иных действий. При этом ключевой 

особенностью является то, что до оказания такого рода воздействия у лица не 

было намерения на их совершение. Детальное изучение терминологических 

особенностей слова «провокация» позволило сделать вывод, что оно 

раскрывается через слово «склонение», что наиболее верно характеризует суть 

действий провокатора, формирующего у лица умысел на совершение 

преступления с целью его дальнейшего привлечения к уголовной 

ответственности, а не через слова «попытка передачи», как это отображено в 

УК РФ.  

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

2006 г. № 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими 

и ядовитыми веществами», «результаты оперативно-розыскного мероприятия 

                                                           
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 17.12.2020). – 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Малетина М.А. Уголовно-правовая характеристика преступной причастности к 

самоубийству, не связанной с доведением до него: дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2021.  
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могут использоваться в доказывании по уголовному делу, если они получены и 

переданы органу предварительного расследования или суду в соответствии с 

требованиями закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла на незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства сформировавшегося независимо от 

деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность»1 (курсив наш – О.Д.). 

В п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» также есть указание на то, что ответственность 

за провокацию взятки (ст. 304 УК РФ) наступает только в случае, когда 

попытка передачи денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания услуг 

имущественного характера осуществлялась в целях искусственного 

формирования доказательств совершения преступления или шантажа. Отметим, 

что должностное лицо заведомо для виновного не совершает действий, 

свидетельствующих о его согласии принять взятку, или отказывается ее 

принять2 (курсив наш – О.Д.). Здесь необходимо пояснить, что сама по себе 

попытка передачи материальных ценностей должностному лицу, без его 

согласия, не есть провокация, так как провокация дословно с латинского 

обозначает «вызов» и предполагает активные действия со стороны не только 

провокатора, но и потерпевшего. Вместе с тем другим важным элементом, 

свидетельствующим о наличии провокации является отсутствие умысла на 

совершение преступления у потерпевшего. Анализ решений ЕСПЧ также 

позволил выделить ряд объективных признаков, свидетельствующих о наличии 

провокационной деятельности: 1) отказ следственных органов от пассивного 

поведения ассоциируется с таким поведением, как проявление инициативы при 

                                                           
1 Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 

(ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» // Рос. газета. – 2006. – 28 июня. 
2 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 

24.12.2019). – Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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установлении связи с подозреваемым, а также возобновление предложения 

несмотря на первоначальный отказ1; 2) отсутствие объективных оснований для 

проведения оперативной операции и доказательств у правоохранительных 

органов относительно причастности к противозаконной деятельности2; 

3) отсутствие проверяемой информации о преступном намерении лица 

совершить преступление. То есть для исключения провокации необходимо 

доказать, что умысел на совершение преступления у лица возник до того, как 

оперативные работники вступили с ним в контакт, при этом простое заявление 

сотрудников полиции о том, что они располагали информацией о причастности 

заявителя к совершению преступлений не может приниматься во внимание3.  

В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «Какими 

действиями можно спровоцировать преступления?». 77,5% проанкетированных 

сотрудников оперативных подразделений выбрали вариант ответа «Путем 

неоднократного склонения лица, намеков и ненавязчивых предложений, 

создания условий и обстоятельств, способствующих совершению 

преступления», тогда как сотрудников прокуратуры, выбравших данный 

вариант ответа, 86,1%. Полученные результаты анкетирования вполне 

согласуются с общими позициями высших судебных инстанций и ЕСПЧ. Через 

указание на склонение законодатель формулирует в статье 5 ФЗ «Об ОРД» 

запрет на совершение провокационных действий со стороны сотрудников 

оперативных подразделения, которым запрещено подстрекать, склонять, 

                                                           
1 Дело «Банникова (Bannikova) против России»: постановление ЕСПЧ от 4 ноября 

2010 г. (жалоба № 18757/06). – URL: http://echr.coe.int (дата обращения: 28.12.2020). 
2 Дело «Тейшейра де Кастро против Португалии (Teixeira de Castro v. Portugal)»: 

постановление ЕСПЧ от 9 июня 1998 г. (жалоба № 25829/94). – URL: http://echr.coe.int (дата 

обращения 28.05.2020). 
3 Постановление Европейского суда по правам человека от 26 октября 2006 г. по делу 

«Худобин (Khudobin) против Российской Федерации» (жалоба № 183 59696/00) // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. 2007. № 11. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 29.05.2020). 
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побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных 

действий1 (курсив наш – О.Д.). 

Вместе с тем при всём многообразии определений понятия «провокация 

преступления» в отечественном законодательстве так и не сформировалось 

устоявшегося определения, что считать провокацией преступления. Это во 

многом объясняется сложностью восприятия данного явления, об этом 

свидетельствует и отсутствие единства в позициях исследователей, 

занимавшихся данным вопросом. 

Так, Б.В. Волженкин суть провокации усматривал в том, что провокатор 

сам возбуждает у другого лица намерение совершить преступление с целью 

последующего изобличения этого лица, шантажа либо создания зависимого 

положения2. Тот же смысл в определение провокации вкладывала и 

О.А. Рыжова3.  

В.А. Черкашенин, исследовавший особенности доказывания по делам о 

взяточничестве, выражал сомнения относительно сущности провокации, 

обозначенной в диспозиции ст. 304 УК РФ, и предлагал под провокацией 

взятки понимать попытку передачи предмета взятки должностному лицу, не 

выражавшему инициативы, а также иные действия с целю склонения 

должностного лица к получению взятки, для последующего привлечения его к 

уголовной ответственности4. С.А. Машков под провокацией взятки предлагал 

понимать организованное и целенаправленное воздействие со стороны 

сотрудников правоохранительных органов и иных лиц на отдельных людей с 

                                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ (с изменениями и дополнениями). – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 16.06.2020). 
2 Волженкин Б.В. Допустима ли провокация как метод борьбы с коррупцией? // 

Российская юстиция. – 2001. – № 5. – С. 43. 
3 Рыжова О.А. Уголовно-правовые меры борьбы с провокацией взятки либо 

коммерческого подкупа: дис. …канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 70. 
4 Черкашенин В.А. Особенности доказывания по делам о взяточничестве в 

современных условиях: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 86, 89.  



87 

целью склонения их к совершению преступных посягательств1.  

Сущность провокации, по мнению А.А. Мастеркова, заключается не в 

изменении объективной обстановки, а в стремлении изменить субъективные 

обстоятельства – психическое отношение провоцируемых к тем или иным 

условиям или обстановке (независимо от того, созданы они искусственным или 

естественным путем). Именно стремление склонить невиновного человека к 

совершению противозаконного деяния определяет опасность провокации2. 

Забелов А.Ю. провокацию связывает с деятельностью лиц, уполномоченных на 

проведение ОРМ, под которой понимает подстрекательство или организацию 

ими преступления3. Под провокацией преступления В.В. Дударенко понимает 

создание без согласия провоцируемого лица условий совершения им 

преступления с целью его последующего уголовного преследования либо 

наступления для него иных неблагоприятных последствий4.  

Достаточно широко понятие провокации преступления формулирует 

И.А. Жарких, указывая, что это «умышленные односторонние действия лица, 

направленные на создание условий для возникновения у другого лица умысла 

совершить общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой 

наказания, в целях обвинения такого лица в совершении преступления, а равно 

привлечения его к уголовной ответственности, либо наступления иных 

неблагоприятных для него последствий, при отсутствии признаков соучастия»5. 

Вместе с тем нельзя не согласиться с автором, что действия провокатора 

являются умышленными. Рассматривая понятие провокации преступления в 

науке уголовного права, необходимо отметить, что субъективная сторона 

                                                           
1 Машков С.А. Раскрытие и расследование фактов взяточничества с использованием 

результатов оперативно-разыскной деятельности: дис. …канд. юрид. наук. – Иркутск, 2004. – 

С. 105. 
2 Мастерков А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной 

деятельности: дис. … канд. юрид. наук. – Владивосток, 2000. – С. 49. 
3 Забелов А.Ю. Уголовно-правовая оценка провокации как преступления против 

интересов правосудия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2021. – С. 13. 
4 Дударенко В.В. Юридическая природа провокации преступления в уголовном праве: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2017. – С. 10. 
5 Жарких И.А. Провокация преступления в уголовном праве России: дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2021. – С. 89. 
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преступления характеризуется виной в форме прямого умысла и специальной 

целью. Субъективная сторона преступления являет собой сложную 

организацию объективных признаков преступления, отраженных в сознании 

лица. Учитывая, что цель провокатор направлена на привлечение к уголовной 

ответственности потерпевшего, можно заключить, что провокация является 

умышленным преступлением. Более того, Е.В. Говорухина, формулируя норму 

о провокации, включает указание на умысел в диспозицию статьи: 

«Провокация преступления, т. е. умышленные действия лица, направленные на 

вовлечение провоцируемого в совершение преступления»1. По мнению 

А.А. Мастеркова, умысел провокатора только прямой, при этом направлен он 

не на вид и последствия совершенного вовлеченным преступления, а на сам 

факт его совершения2. Нельзя не согласиться с тем, что, провоцируя 

невиновное лицо, провокатор осознает общественную опасность своих 

действий, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желает их наступления. При этом состав провокации 

сконструирован как формальный, а это значит, что признаком объективной 

стороны будет являться само склонение невиновного лица, так как совершение 

преступлений с формальным составом предполагает наличие только прямого 

умысла и не требует наступления последствий. Еще одной характерной 

особенностью провокации является её односторонняя направленность, т.е. 

действия провокатора не охватывается сознанием потерпевшего. К данному 

выводу приходит большинство авторов, занимавшихся исследованием 

вопросов провокации. Например, В.В. Дударенко отмечает, что 

провоцирующее воздействие носит односторонний для провоцируемого лица 

характер и не осознается им3. По мнению С.А. Балеева, «юридическая природа 

провокации преступления состоит в том, что, хотя провокационные действия и 

                                                           
1 Говорухина Е.В. К вопросу о провокации преступления // Юристъ-Правовед, – 2014. 

– № 5. – С. 83. 
2 Мастерков А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной 

деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2000. – С. 32. 
3 Дударенко В.В. Юридическая природа провокации преступления в уголовном праве: 

дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2017. – С. 110. 
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преследуют цель вовлечения другого субъекта в совершение преступления, они 

характеризуются с субъективной стороны односторонней связью, поскольку 

являются умышленными для провокатора и не охватываются сознанием 

провоцируемого»1. Более того, при отграничении провокации от иных явлений 

необходимо учитывать то, что провокатор скрывает свои истинные намерения 

от потерпевшего.  

Акцентируя внимание на признаках провокации взятки, необходимо 

отметить, что субъект провокации взятки является общим – вменяемое 

физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста2. Однако в судах 

всех уровней рассматриваются дела, где заявлялась как раз «полицейская 

провокация». Например, Верховный Суд Российской Федерации в надзорном 

определении от 28 мая 2009 г. № 69-Д09-4 указал следующее. Вопреки задачам 

оперативно-розыскной деятельности после того, как 5 мая 2006 года 

сотрудники милиции уже выявили факт передачи Б. героина, они не пресекли 

его действия, не предприняли мер по выявлению сбытчика наркотического 

средства, а вновь посредством действий привлеченного лица под псевдонимом 

«И.» спровоцировали Б. на очередные факты приобретения и передачи ей 

наркотического средства 10 и 11 мая 2006 года3. Бесспорный интерес в этом 

плане представляют решения по делам других государств, в частности, 

Постановление Европейского суда от 9 июня 1998 г. по делу «Тейшейра де 

Кастро против Португалии (Teixeira de Castro v. Portugal)», Reports 1998-IV, где 

судом выявлено, что «полицейские спровоцировали совершение преступления, 

которое в противном случае не имело бы место. Такая ситуация 

незамедлительно отразилась на справедливости судебного процесса». Также 

Европейский суд отметил, что «сотрудники полиции не расследовали (in an 

                                                           
1 Балеев С.А. Провокация преступления и подстрекательство к нему: проблемы 

разграничения // Юридическая наука и практика. – 2018. – Т. 14. № 1. – С. 62. 
2 См.: Дизер О.А. Уголовно-правовые проблемы квалификации действий провокатора 

// Научный вестник Омской академии МВД России. – 2021. – № 3. – С. 212. 
3 Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации № 69-Д09-4 от 28 мая 2009 г. по делу №22-5406/2020. – URL: http:// 

sudbiblioteka.ru /vs/text_big3/verhsud_big_42452.htm 



90 

essentially passive manner) преступную деятельность г-на Франсишку Тейшейра 

де Кастро, а оказывали на него такое влияние, чтобы он совершил 

преступление»1. Таким образом, субъектом провокации преступления могут 

выступать не только общие, характеризующиеся обязательными признаками, 

но и специальный (должностные лица) субъект.  

Подводя итог данного параграфа, отметим признаки, характерные для 

провокации преступления: 

1. Слово «склонение» указывает на активные, манипулятивные 

действия провокатора (виновного), направленные на получение реакции от 

спровоцированного лица (потерпевшего) путем формирования умысла, при 

этом перечень способов склонения при провокации преступления примерный, 

представляющий собой преимущественно психологическое, не исключая и 

физического, воздействие на другое лицо: возбуждение желания, уговоры, 

побуждение, угрозы, создание обстановки и условий и т.д.  

2. Провокация преступления совершается только с прямым умыслом, 

об этом свидетельствует семантическое наполнение слова «склонить» – убедить 

в необходимости чего-либо, добиться согласия на что-либо.  

3. Целью провокации преступления является привлечение 

спровоцированного лица к уголовной ответственности. Объект посягательства 

и намерения провокатора не обусловлены такой специальной целью, как 

шантаж, так как он не стремится скрыть преступление спровоцированного 

лица. А шантажист, напротив, не заинтересован в привлечении 

спровоцированного им лица к уголовной ответственности и в случае 

выполнения его требований обещает скрыть факт совершенного преступления.  

Таким образом, для единообразия в толковании правоприменителем 

понятия провокации предлагается следующее определение провокации 

преступления, отражающее генеральные признаки данного явления:  

                                                           
1 Дело «Тейшейра де Кастро против Португалии (Teixeira deCastro v. Portugal)»: 

постановление ЕСПЧ от 9 июня 1998 г. (жалоба № 25829/94). – URL: http://echr.coe.int. (дата 

обращения: 11.10.2020). 
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«Провокация преступления – это склонение лица к совершению 

преступления в целях привлечения его к уголовной ответственности». 

§ 2. Соотношение провокации преступления и соучастия в преступлении 

Помимо исследованного выше проблемного вопроса сущностного 

понимания провокации преступления, не менее дискуссионным продолжает 

оставаться вопрос, связанный с соотнесением провокации преступления с 

институтом соучастия. Отграничение провокатора от соучастника, на наш 

взгляд, имеет основополагающее значение при формулировании 

соответствующей нормы, а также неоценимое практическое значение при 

обнаружении уголовно-правовой природы провокации преступления. На 

сегодняшний день согласно изменениям, коснувшимся п. 34 Постановления 

№ 24 (введённым Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 

2019 г. № 59), можно говорить о том, что в позиции Верховного Суда 

прослеживается явный отказ от дефиниции «подстрекательские действия» в 

случае, когда речь заходит о провокации со стороны сотрудников 

правоохранительных органов1. Данное решение вполне обоснованно, так как 

провокатор склоняет лицо с целью начала в отношении него уголовного 

преследования, подстрекатель же такой цели не преследует, а напротив, 

стремится скрыть следы преступления. Вместе с тем существующая в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 

о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» недосказанность 

относительно вопросов оценивания действий провокатора порождает 

неоднозначность в восприятии провокационно-подстрекательской 

деятельности. Так, ряд современных ученых указывают на необходимость 

оценивать провокатора как соучастника преступления, апеллируют к решениям 

судебной практики прошлых лет и точкам зрения советских ученых. 

                                                           
1 Пункт 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». – 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.10.2020). 
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Необходимо отметить, что в советское время действия провокатора 

квалифицировались как подстрекательство к преступлению, связано это, 

прежде всего, не с единством этих двух понятий, а с тем, что в УК РСФСР 

1960 г. отсутствовала специальная норма о провокации любого преступления. 

Кроме всего прочего, в теории уголовного права было распространенным 

положение, когда действия должностного лица, заведомо создавшего 

обстановку и условия, вызывающие предложение или получение взятки, с 

целью последующего изобличения давшего или получившего взятку, 

предлагалось квалифицировать как подстрекательство к даче или получению 

взятки – по совокупности с злоупотреблением властью или служебным 

положением1. В работе, посвященной данному вопросу, Ф.Г. Бурчак писал: 

«И должностное лицо, и частное лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления, с точки зрения советского права должны рассматриваться как 

подстрекатели, со всеми вытекающими отсюда последствиями»2. В данном 

аспекте исследования интересна позиция Н.С. Таганцева, который в теории 

уголовного права провокацию рассматривал как особый вид 

подстрекательства3. Между тем М.И. Ковалев в своей монографии «Соучастие 

в преступлении» чётче формулирует сущность провокации: «Вполне мыслимы 

случаи подстрекательства из ложно понятых интересов службы или каких-либо 

личных интересов, когда подстрекательство носит характер провокации к 

преступлению и преследует цель последующего разоблачения исполнителя или 

сопровождается надеждой на то, что исполнитель после совершения 

преступления будет разоблачен и наказан, а ему – подстрекателю – удастся 

избежать ответственности»4. 

                                                           
1 См.: Курс советского уголовного права: В 6 т. – М., 1979. – Т. VI. – С. 84-85. 
2 Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. – Киев, 1969. – 

С. 128. 
3 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции. Часть Общая: В 2 т. – Т. 1. – М., 

1994. – C. 348-349. 
4 Соучастие в преступлении: Виды соучастников и формы участия в преступной 

деятельности: ученые труды. – Ч. 2 / под ред. М.А. Ефимова. – Свердловск, 1962. – С. 91. 
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Для того чтобы обозначить принципиальные различия между 

провокатором и соучастником преступления, необходимо назвать 

характеризующие их признаки с целью соотнесения одного явления с другим. 

Так, согласно ст. 32 УК РФ законодатель под соучастием в преступлении 

предлагает понимать «умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления»1. Необходимо подчеркнуть, что в 

теории уголовного права принято выделять объективные и субъективные 

признаки соучастия. Согласно позиции В. Гузуна, выделявшего объективные и 

субъективные признаки, под объективными необходимо понимать причинную 

связь между действиями участников, под субъективными – осознание каждым 

из участников причинной связи между их действиями2. Так, к объективным 

признакам традиционно относят количественную и качественную 

составляющую, тогда как к субъективным − умышленность участия и участие в 

совершении умышленного преступления3. Под количественным признаком 

подразумевается участие двух и более лиц, при этом каждый из них должен 

быть вменяемым и достигшим соответствующего возраста, наступления 

уголовной ответственности. Таким образом, соучастие в преступлении не 

предполагает использования в качестве субъекта преступления малолетнего 

(ст. 20 УК РФ) или невменяемого (ст. 21 УК РФ). При сравнении 

спровоцированного преступления с соучастием можно сказать, что и то, и 

другое достигается путем взаимодействия двух лиц и внешне имеет сходство, 

однако в случае провокации преступления совместное участие двух лиц 

необходимо оценивать как самостоятельную преступную деятельность каждого 

лица в отдельности. Соотнося соучастие с провокацией преступления, 

относительно первого названного признака обнаруживаем сходство, вместе с 

тем наличие лишь одного количественного признака не может указывать на 

соучастие. Следующим признаком, характеризующим соучастие, является 
                                                           

1 Уголовный кодекс Российской Федерации. – М., 2021. – С. 18. 
2 См.: Гузун В. Совместность признаки соучастия // Советская юстиция. – 1975. – № 2. 

– С. 24-25.  
3 См.: Уголовное право. Общая часть / под ред. Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова. – М., 

2004. – С. 193-199. 
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качественный, который включает в себя совместность действий и традиционно 

рассматривается в рамках учения об объективной стороне преступления. Так, 

указанный признак предполагает совместность усилий, общность процесса 

деятельности, цель которой заключается в достижении единого преступного 

результата в более короткий срок. Вместе с тем единство преступного 

результата при соучастии достигается путем объединения усилий 

соучастников, направленных к достижению общей цели. Совершенно точно 

можно отметить то, что нет единства в намерениях соучастника и провокатора. 

Так, соучастник действует совместно с исполнителем, нередко помогает ему в 

совершении преступления, выполняет действия, препятствующие его 

разоблачению, провокатор же, напротив, заинтересован в привлечении 

исполнителя к уголовной ответственности, в связи с чем документирует 

действия исполнителя, создает условия для задержания его с поличным, 

фиксирует следы преступления и т.п. Для дифференциации и 

индивидуализации уголовной ответственности правоприменитель определяет 

вклад каждого соучастника в преступную деятельность. Ошибочно было бы 

сравнивать провокатора только с подстрекателем, понятно, что основное 

воздействие и того, и другого заключается в склонении лица к совершению 

преступления, вместе с тем в зависимости от характера выполняемых действий 

провокатор может рассматриваться и в качестве пособника, на более поздних 

сроках, когда умысел у лица уже сформирован, для ускорения получения 

преступного результата. Более того, провокационные действия проявляются не 

через изменение объективной обстановки, а через субъективные 

обстоятельства, выражающиеся в психическом отношении склоняемых лиц к 

условиям или обстановке. Необходимо отметить, что совместность – не только 

объективный1, но и субъективный признак соучастия2. 

В связи с этим необходимо рассмотреть все аспекты, включая 

субъективные признаки, присущие соучастию, для последующего соотнесения 

                                                           
1 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М., 1974. – С. 28. 
2 Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. – Киев, 1969. – С. 39. 
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с провокацией преступления. Так, субъективный признак складывается из: 

а) участия в умышленном преступлении; б) совместности умысла.  

Основополагающим признаком, по мнению ряда ученых, исследовавших 

соучастие в преступлении, является то, что лица, участвующие в преступной 

деятельности, должны быть взаимно осведомлены о совершении данного 

преступления и их действия должны быть согласованы1. Таким образом, акцент 

сделан на процессе взаимодействия двух лиц, охваченных единым умыслом 

или желанием достижения единого результата. Между тем провокация 

преступления не предполагает совместности действий двух лиц, так как 

истинные намерения провокатора скрыты от лица, на которое направленно 

воздействие, и не предполагают осознанности каждым участником 

совместности действий, а заключаются в односторонней связи, исключающей 

соучастие. Вместе с тем совместность, присущая соучастниками, может 

характеризоваться только двусторонней субъективной связью. В своем 

исследовании Г.Л. Кригер также обращает внимание на совместность действий, 

при этом указывает на причинную связь, опосредованную через достижение 

общего результата2. М.А. Шнейдер отмечает: «Соучастием может быть 

признано не всякое совершение преступления двумя или несколькими лицами, 

а лишь такая совместная деятельность, по поводу которой между 

соучастниками состоялась соглашение, только такое соглашение 

свидетельствует о наличии желания каждого соучастника принять совместное 

участие в совершении преступления сообща». Необходимо в данном случае 

пояснить, что, по мнению М.А. Шнейдера, данное соглашение «является 

субъективным выражением совместности совершения преступления. В силу 

такого совершения вина соучастников становится общей и поэтому является 

субъективным основанием их общей ответственности за совместно 

причиненный результат». Применительно к провокатору М.А. Шнейдер 

                                                           
1 Уголовное право России. Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунева, 

А.В. Наумова. – М., 2005. – С. 252 
2 См.: Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, 

А.В. Наумова. 2001. – М., 2001. – С. 340.  
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отмечает: «Действия лиц, которые без ведома исполнителя (тайно) 

способствовали ему в совершении преступления, не имеют никакого значения 

для ответственности исполнителя и не могут быть вменены ему по правилам 

соучастия»1. Небезынтересна позиция по данному вопросу П.Ф. Тельнова, 

указавшего на необходимость квалифицировать преступления как раздельно 

совершенные в случае, когда «законодательная характеристика субъективной 

стороны соучастия позволяет относить к этой форме преступной деятельности 

случаи, когда виновные фактически взаимодействуют при совершении 

преступления, но не сознают этого взаимодействия»2. Более того, провокация 

преступления не предполагает психической общности, так как между 

провокатором и провоцируемым лицом отсутствует единство намерений на 

совершение преступления. Вместе с тем совместность предполагает осознание 

исполнителем, что ему оказывается помощь, тогда как спровоцированное лицо 

не всегда осознает сам факт того, что на него оказывалось воздействие, так как 

провокация носит завуалированный характер, по своей сути конспиративна и 

сводится к тому, чтобы сделать невиновного человека виновным, с целью 

последующего изобличения. «Законодатель вполне определенно указал на 

недостаточность для соучастия совместных действий, ибо наряду с этим 

требуется, чтобы совместность с субъективной стороны была умышленной, т.е. 

охватывалась сознанием и волей исполнителя и других соучастников. Другими 

словами, внутренняя субъективная связь между действиями участников 

объединенной преступной деятельности является обязательным элементом 

соучастия»3. Умысел провокатора в отличие от соучастника направлен не на 

преступные последствия, а в принципе на его совершение, а это значит, что 

спровоцировать можно на совершение любого преступления.  

Так, В.В. Дударенко отмечает, что с субъективной стороны действия 

провокатора совершаются с прямым умыслом, так как наличествует осознание 
                                                           

1 Шнейдер М.А. Соучастия в преступлении по советскому уголовному праву. – М., 

1958. – С. 17. 
2 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М., 1974. – С. 52. 
3 Булнина О.З., Балеев С.А. Дискуссионные вопросы форм соучастия в уголовном 

праве // Российский следователь. – 2007. – № 4. – С. 25-28. 
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провокатором общественной опасности осуществляемых действий, 

неизбежность наступления последствий и желание их наступления1. В своем 

исследовании А.А. Мастерков также указывает на наличие у провокатора 

только прямого умысла2. По мнению А.Ю. Забелова, «провокация 

преступления является частью соучастия, а сам провокатор есть не кто иной, 

как соучастник преступления», данный вывод сделан им исходя лишь из того, 

что и провокатор, и подстрекатель действуют с прямым умыслом3. В.Н. Борков 

отмечает, что «…сложно согласиться с признанием сотрудников 

правоохранительных органов, спровоцировавших гражданина на 

взяточничество или оборот наркотических средств, в целях его немедленного 

изобличения, соучастниками ими же инициированного и подконтрольного 

квазипреступления»4. Как известно, в теории уголовного права относительно 

содержания субъективной стороны соучастия высказываются различные 

позиции в пользу того, что соучастие возможно как только с прямым, так и с 

косвенным умыслом.  

В данном контексте интересна позиция А.В. Наумова, отметившего, что 

«вид умысла при соучастии определяется отдельно применительно к 

совершаемым исполнителем действиям и наступившим в результате этих 

действий преступным последствиям. Психическое отношение лица к факту 

присоединения к преступной деятельности других лиц или к возбуждению у 

них желания совершить преступные действия характеризуется только прямым 

умыслом. Поэтому соучастие в преступлениях с формальным составом может 

быть совершено лишь с прямым умыслом. Другое дело – психическое 

отношение соучастника к наступившему от действия (бездействия) 

исполнителя преступному результату. В этом смысле субъективная сторона 

                                                           
1 Дударенко В.В. Юридическая природа провокации преступления в уголовном праве: 

дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2017. – С. 121. 
2 Мастерков А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной 

деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. – Владивосток, 2000. – С. 17. 
3 Забелов А.Ю. Провокация преступления как составная часть института соучастия // 

Современное право. – 2017. – № 4. – С. 107. 
4 Борков В.Н. Отграничение провокатора от подстрекателя, даже если это одно и то 

же лицо // Законность. – 2021. – № 3. – С. 47. 
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может характеризоваться и прямым, и косвенным умыслом»1. Действительно, 

уголовный закон раскрывает понятие соучастия преступления через 

умышленную форму вины, при этом не дифференцируя на виды умысла. В 

таком случае соучастие возможно как с прямым, так и с косвенным умыслом. 

В случае с провокацией состав преступления формальный, а это 

предполагает, что субъективная сторона всегда будет характеризоваться только 

прямым умыслом, на это указывают интеллектуальный и волевой признаки. 

Так, провокатор осознает, что вовлекает другое лицо в совершение 

преступления, вместе с тем он предвидит и желает, чтобы спровоцированное 

лицо совершило преступление. В части волевого признака необходимо сделать 

оговорку о возможном применении его только к совершаемым деяниям, 

содержащим признаки так называемых составов опасности, т. е. 

преступлениям, посягающим на безопасность общества и государства и 

угрожающим только причинением существенного вреда правоохраняемым 

интересам (связанным с незаконным оборотом оружия, наркотических средств, 

участием в террористическом сообществе, участием в экстремистских 

сообществе или организации и другие). Другое дело, когда волевой признак 

имеет место при осуществлении посягательств, сопряженных с наступлением 

реальных преступных последствий (причинением смерти или вреда здоровью 

человека, имущественного ущерба, дезорганизацией функционирования 

государства), вместе с тем провокация всегда направлена на изобличение 

спровоцированного лица и в принципе не предполагает наступление последствий 

от его действий.  

Не вызывает сомнений, что провокатор действует с прямым умыслом, 

возбуждая решимость к совершению конкретного преступления исполнителем 

либо организуя его. Бесспорно, что и в случае с провокацией, и в случае с 

институтом соучастия в преступлении участие предполагает осознание 

общественной опасности как собственного, так и совместного деяния; 

                                                           
1 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. – В 2 т. – Т. 1. Общая часть. 

– М., 2004. – С. 291. 
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опасности деяния других соучастников; возможности или неизбежности 

наступления совместного преступного результата1. Между тем 

интеллектуальный признак предполагает осознанность совершаемых действий, 

однако в случае с провокацией интеллектуальный признак соучастия создается 

искусственно, т. е. провокатор путем обмана склоняет лицо к совершению 

деяния, содержащего признаки преступления, вместе с тем свои действия к 

общественно опасным он не относит. По мнению С.Д. Демчука, «в случае 

провокации интеллектуальный признак соучастия (двусторонняя 

интеллектуальная связь) в принципе невозможен»2
. Еще одним немаловажным 

фактором является то, что преступные намерения провокатора направлены не 

на совершение самого посягательства, а на склонение лица к совершению 

противоправного деяния для последующего привлечения последнего к 

уголовной ответственности или наступления для него негативных последствий. 

Таким образом, соучастию присуща общность намерений, двусторонняя связь, 

так как суть совместного участия заключается в достижении единого 

преступного результата. Провокатор же с потерпевшим лицом такой связью 

имманентно не обладают. Вместе с тем, учитывая, что провокация совершается 

с прямым умыслом, особый интерес представляют ситуации, возникающие 

после склонения лица, когда: а) провокатор сообщает в органы власти до 

момента доведения до конца начатого преступления, стремясь нивелировать 

наступление последствий; б) провокатор сообщает в правоохранительные 

органы о совершенном преступлении только тогда, когда оно уже было 

совершено. В первом случае по внешним признакам провокацию можно 

сравнить с добровольным отказом от преступления со своевременным 

сообщением в правоохранительные органы или принятием иных мер для 

недопущения доведения преступления исполнителем до конца. Получается, что 

если действия провокатора будут расценены как добровольный отказ, то 

                                                           
1 См.: Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом: 

монография. – М., 2004. – С. 74. 
2 Демчук С.Д. И вновь о провокации преступления // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2015. – № 2. – С. 103-110. 
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уголовной ответственности не наступает. Между тем провокатор не является 

соучастником, который отказался от преступного замысла, а вполне 

осмысленными действиями уже достиг поставленной цели, спровоцировав лицо 

на преступление, а сообщение в правоохранительные органы не что иное, как 

завершающая часть реализации преступного замысла, заключающегося в 

привлечении спровоцированного лица к уголовной ответственности. Особый 

интерес представляет точка зрения П.С. Яни: «Общее и у успешных, и у 

добровольно отказавшихся соучастников в следующем: во время совершения 

ими действий, которые при доведении преступления исполнителем до конца 

расценивались бы как соучастие, они желают, чтобы лицо, которое они 

убеждают совершить преступление, действительно его совершило. Такой вывод 

прямо следует из ст. 32 УК РФ, которая определяет соучастие как умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления. А у оперативных работников в обсуждаемом нами случае, как 

раз напротив, не было умысла на совместное участие с чиновником в 

получении последним взятки, они изначально планировали не допустить 

доведение им преступления до конца»1. Отметим, что законодатель перенес 

момент окончания преступления на более ранний срок, обозначив в ч. 2 п. 32 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24, что 

«провокация взятки или коммерческого подкупа является оконченным 

преступлением с момента передачи имущества либо оказания услуг 

имущественного характера без ведома»2. В п. 13.1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 Верховный Судом РФ обращено 

внимание на правила квалификации некоторых посягательств при пресечении 

их сотрудниками правоохранительных органов: «Учитывая, что диспозиция ч. 1 

ст. 228.1 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака 

объективной стороны данного преступления наступление последствий в виде 
                                                           

1 Яни П.С. Провокация взятки // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 1. 

– С. 98. 
2 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 

24.12.2019). – Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=305F3643F6B2AB41E3D25182E862F487CA1CC636DAEC90BE9FF65C4EDEE55393583701C72DAC0EF4F8524BB6E13FBFCD18F3CC8884258DP9xEF
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незаконного распространения наркотических средств»1, при этом «изъятие в 

таких случаях сотрудниками правоохранительных органов из незаконного 

оборота указанных средств, веществ, растений не влияет на квалификацию 

преступления как оконченного»2. Примерно такой же подход распространяется 

и на пресечение преступлений коррупционной направленности: «Получение 

или дача взятки…, если указанные действия осуществлялись в условиях 

оперативно-розыскного мероприятия, должны квалифицироваться как 

оконченное преступление в том числе и в случае, когда ценности были изъяты 

сотрудниками правоохранительных органов сразу после их принятия 

должностным лицом»3.  

Между тем возникают сложности при квалификации действий 

спровоцированного лица, когда им совершается преступление с прямым 

умыслом, повлекшее наступление последствий из-за безразличного или 

сознательного их допущения. По мнению Д.В. Смирнова, «законодатель не 

предусмотрел возможности исключения противоправности для преступления, 

совершенного в условиях провокации. Значит, с точки зрения закона, 

спровоцированное преступление ‒ такое же преступление, как и не 

спровоцированное»4. Отметим, что на общественную опасность содеянного 

провокатором мотив не влияет. Между тем мотивы провокатора могут быть 

различными (месть, корысть, зависть, карьеризм, ложно понятый долг и др.). 

Чаще всего в решениях судов, где усматривается провокация, отражена 

формулировка следующего содержания: «Преступный умысел на совершение 

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств был 

                                                           
1 Пункт 13.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 

(ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами». – Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Там же. 
3 Пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. 

от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях». – Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4 Смирнов Д.В. Уголовная ответственность за совершение преступления в условиях 

его провокации сотрудниками правоохранительных органов // Военное право. – 2017. – № 1. 

– С. 354. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34418336
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обусловлен личной заинтересованностью, а именно желанием повысить 

показатели по службе путем выявления и пресечения преступлений». Так, 

например, определением Краснодарского краевого суда приговор в отношении 

сотрудников отдела уголовного розыска В. и К. был изменен в части 

мотивировки умысла путем исключения из приговора корыстной 

заинтересованности в целях личного обогащения путем получения денежных 

средств или иных материальных благ за освобождение от уголовной 

ответственности лиц, в отношении которых будут совершены провокации 

(выделено автором – О.Д.) преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств так как возникший преступный умысел на совершение 

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, был 

обусловлен личной заинтересованностью, а именно желанием повысить 

показатели по службе путем выявления и пресечения преступлений1. Авторы, 

исследовавшие общественную опасность провокации преступления, 

раскрывали её истинный смысл не только через участие в совершении 

преступления, как это имеет место при подстрекательстве, но и через 

побуждение исполнителя совершить преступление для последующего 

сообщения об этом в органы власти: «Не уменьшает ее общественную 

опасность и сообщение провокатора в органы власти о совершенном либо 

начатом преступлении, какими бы мотивами он при этом ни 

руководствовался»2. Понятно, что соучастие не исключает того, что мотивы и 

цели каждого из участников совершаемого преступления могут быть 

различными3, вместе с тем цель провокатора одна – это привлечение лица к 

уголовной ответственности. В отличие от соучастника, который может во 

избежание наказания ставить субъект преступного воздействия в определенную 

                                                           
1 Апелляционное определение Краснодарского краевого суда №22-5406/20 от 8 

сентября 2020 г. по делу №22-5406/2020. – URL: // bsr.sudrf.ru 
2 Чуркин А.В. Соотношение оперативного эксперимента и провокации преступления 

// Комментарий судебной практики. – Вып. 13. – М., 2007. – С. 220-253; Иванов В.Д. Отличие 

провокации преступления от подстрекательства // Донской юридический институт: ученые 

записки. – 2002. – Т. 20. – С. 43-45. 
3 Шеслер А.В. Соучастие в преступлении: учебное пособие. – Тюмень, 2007. – С. 14. 
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зависимость под угрозой разглашения сведений о совершенном преступлении, 

намерения провокатора не обусловлены такой специальной целью, как шантаж, 

так как он не стремится скрыть преступление.  

В статье 5 ФЗ «Об ОРД» содержится прямой запрет на провокацию 

противоправных действий. При этом сущность провокации раскрывается через 

подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме. 

Например, О.С. Капинус провокацию преступления предлагает рассматривать 

как самостоятельно-уголовно-правовое явление без привязки к институту 

соучастия ввиду отсутствия таких обязательных признаков, как двусторонняя 

субъективная связь, совместность преступных действий и общность 

преступного результата1. Спорным, на наш взгляд, является мнение 

А.Ю. Забелова, который пытается соотнести провокацию с подстрекательством, 

ссылаясь только на критерии, названные Европейским судом: «Представленное 

развернутое определение провокации преступления, данное Европейским 

судом, указывает на его неразрывную связь с институтом соучастия и 

конкретно подстрекательством, т.к. предполагает совпадение его объективных 

и субъективных признаков»2. Необходимо отметить, что в данном определении 

речь как раз идет об отграничении провокации преступления от законно 

проводимого оперативно-розыскного мероприятия. Согласимся, что такого 

рода толкование провокации преступления на практике вызывает множество 

трудности в понимании данного явления, а обусловлено это прежде всего тем, 

что использована терминология ЕСПЧ без привязки к семантике слова и 

накопленному опыту национального права. Как правильно отмечает 

В.В. Дударенко, «запрет провокации определен через автономное понятие 

провокации-подстрекательства, используемое Европейским судом. Учитывая 

существующий в уголовном праве России институт соучастия в преступлении, 

нововведения привели к спорам о юридической природе провокации 
                                                           

1 Капинус О.С. Практика Европейского суда по правам человека по вопросу 

провокации преступления и ее уголовно-правовое значение // Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2014. – № 12. – С. 67. 
2 Забелов А.Ю. Уголовно-правовая оценка провокации как преступления против 

интересов правосудия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2021. – С. 77. 
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преступления»1. Принимая во внимание, что примерный перечень способов 

подстрекательства не считается исчерпывающим, законодатель посчитал 

целесообразным внести изменения в п. 34 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ и слово «подстрекательские» исключить2. Данный подход Верховного 

Суда РФ вполне обоснован, так как роль провокатора намного шире и не 

ограничивается только подстрекательством. Вместе с тем в ч. 2 п. 34 сохранено 

указание на такой способ, как склонения. Чаще всего провокацию соотносят с 

подстрекательством лишь только по способу воздействия на лицо. Однако 

данный подход не является правильным, так как провокация предполагает 

вызов, прогнозируемой реакции, причем данный вызов обращен к наиболее 

уязвимым группам лиц. В теории советского уголовного права доминировала 

позиция, согласно которой действия провокатора необходимо было 

квалифицировать как подстрекательство. Данная точка зрения нашла 

поддержку в трудах П.Ф. Тельнова: «Сходно по юридической сущности 

вовлечение другого лица в совершение преступления с целью его 

последующего разоблачения – провокация. Обман в таком случае относится к 

мотивам и целям приобретения соучастника, т.е. к обстоятельствам, не 

влияющим на юридическую оценку деяния. Поэтому преступная провокация 

должна преследоваться как подстрекательство»3. В данном контексте интересна 

позиция Н.С. Таганцева, писавшего: «Наконец, нельзя говорить о 

подстрекательстве, когда кто-либо побудил другого к учинению какого-либо 

действия обманом, посредством возбуждения заблуждения или путем 

пользования его ошибкой»4. Так, по мнению Р.А. Сабитова, «обман – это 

способ воздействия на человеческую психику, который состоит в умышленном 

введении в заблуждение другого лица или поддержании уже имеющегося у 

                                                           
1 Дударенко В.В. Юридическая природа провокации преступления в уголовном праве: 

дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2017. – С. 77. 
2 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 

24.12.2019). – Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М., 1974. – С. 90. 
4 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции. Часть Общая: В 2 т. – Т. 1. – Тула, 

2001. – C. 397. 
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него заблуждения путем передачи не соответствующей действительности 

информации или умолчания о различных фактах, вещах, явлениях и т.д. с 

целью склонить это лицо к определенному поведению»1. Исходя из того, что 

действия и подстрекателя, и провокатора раскрываются через слово 

«склонить», необходимо отметить, что в законе содержится примерный 

перечень способов склонения к совершению преступления – это уговор, 

подкуп, угрозы. Так, например, И.А. Волкова пишет, что на формирование 

умысла к совершению преступления влияет склоняющее поведение как 

провокатора, так и подстрекателя, однако последний воздействует «ярко 

выраженно, открыто»,2 отметим, что данное отграничение достаточно, 

неопределенно. Особый интерес представляет позиция профессора 

Ю.Е. Пудовочкина, предложившего провокацию со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, использовавших её и нарушивших правила 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, относить к «иным способам» 

подстрекательства, так же как и приказ, использование зависимого положения 

лица, физическое принуждение, обман и т.д.3 Обращает на себя внимание тот 

факт, что провокацию наравне с обманом предложено считать способами 

подстрекательства. По мнению Ю.Ю. Малышевой, под обманом с точки зрения 

уголовно-правового смысла следует понимать «сообщение ложных сведений 

или сокрытие фактов, направленное на введение другого лица в заблуждение и 

склонение последнего к совершению действия (бездействия) в интересах 

обманщика»4.  

Необходимо отметить, что вне зависимости от содержания и 

интенсивности обмана, отечественная правоприменительная практика 

                                                           
1 Сабитов Р. А. Обман как средство совершения преступления. – Омск, 1980. – С. 24-

25. 
2 См.: Волкова И.А. К вопросу о разграничении подстрекательства к совершению 

преступления и провокации преступления // Современные закономерности и тенденции 

развития наук криминального цикла: материалы международной научной конференции 

Красноярск, 2020. − С. 26.  
3 Пудовочкин Ю.Е. Квалификация соучастия в преступлении. Судебная практика: 

научно-практическое пособие. – М., 2017. – С. 99. 
4 Малышева Ю.Ю. Преступления, совершаемые путём обмана, по Уголовному 

кодексу России: понятие и виды // Бизнес в законе. – 2011. – № 3. – С. 81. 



106 

относительно вопросов провокации такова, что действия сотрудников 

правоохранительных органов, квалифицируются по ч. 4 ст. 303 УК РФ или 

п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В первом случае (ч. 4 ст. 303 УК РФ) действия 

сотрудников были обусловлены сокрытием факта провокации путем искажения 

фактических обстоятельств проведенного оперативного эксперимента и 

отраженных в служебных документах. Во втором случае (п. «в» ч. 3 

ст. 286 УК РФ) провокация повлекла тяжкие последствия для провоцируемого.  

Данная квалификация вызывает явный диссонанс относительно основных 

положений акцессорной теории соучастия в вопросах соотнесения провокации 

преступления с подстрекательством. Совершенно точно отмечает 

А.И. Ситникова: «Ответственность соучастников напрямую зависит от вида 

преступления, совершённого исполнителем в рамках общего преступного 

умысла»1. Так, согласно данной теории уголовная ответственность соучастника 

допускается только в случае привлечения к уголовной ответственности 

исполнителя, более того, действия соучастников должны квалифицироваться по 

той статье, которая вменяется исполнителю, причём объем ответственности 

соучастников зависит от стадии совершенного исполнителем преступления2. 

Исходя из указанных особенностей, очевидно, что правильная квалификация 

возможна только при констатации того, что провокация преступления не 

«поглощает» подстрекательство, а подстрекательство ‒ провокацию. Доводы в 

пользу отграничения приведены и в диссертационном исследовании 

А.С. Некоза, который полагает, что провокация преступления не может 

рассматриваться в контексте учения о соучастии в преступлении в качестве 

разновидности подстрекательских действий: «Для ее оценки требуется 

введение в закон общей нормы об ответственности за провокацию 

преступлений или нескольких специальных норм о провокации отдельных 

видов преступлений, причем таких, чтобы наличие преступных действий 

                                                           
1 Ситникова А. И. Институт соучастия в свете законодательной текстологии // 

Вестник Югорского государственного университета. – 2022. – № 1. – С. 207. 
2 См.: Уголовное право. Общая часть: учебник / под общ. ред. С.А. Денисова, 

Л.В. Готчиной, А.В. Никуленко. – М., 2018. – С. 166.  



107 

провоцируемого лица не исключало ответственности провокатора за 

самостоятельное преступление (ст. 304 УК РФ и ее возможные аналоги), но 

требовало оценки поведения спровоцированного лица с использованием 

института неоконченного преступления»1. Еще одним немаловажным фактором 

является и то, что действия провокатора являются не только 

подстрекательскими, но и организационными, а на более поздних сроках могут 

носить и пособнический характер для ускорения получения желаемого 

результата от лица, умысел которого им же и сформирован. Данная дилемма 

нашла свое отражение в решении высшей судебной инстанции СССР: 

колхозный сторож Г. был привлечен за подстрекательство к преступлению, 

тогда как согласно материалам уголовного дела указанное лицо, преследуя цель 

положить конец хищениям корнеплодов с колхозного поля, по сути своим 

предложением спровоцировало нескольких колхозников совершить хищение, а 

после организовало задержание спровоцированных2. Из приведённого примера 

судебной практики следует, что провокатор в лице сторожа, помимо того, что 

обманом склонил к совершению преступления, еще и своими действиями его 

организовал «Следует признать, что деятельность провокатора может иметь не 

только подстрекательский, но и даже организаторский характер»3. Согласно 

ч. 3 ст. 33 УК РФ организатором считается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководящее его исполнением. Так, организацией 

совершения преступления могут быть признаны действия, направленные на 

подбор и подготовку соучастников, разработку плана либо тождественных 

действий, направленных на вовлечение других лиц в совершение преступления. 

Несомненно, что роль провокатора не сводится только к склонению, а 

предполагает более широкий круг совершаемых действий. Провокатор, 

сформировав умысел у склоняемого лица, на этом не останавливается, а 

продолжает реализовывать свой преступный замысел, руководя и направляя его 

                                                           
1 Некоз А.С. Уголовная ответственность за подстрекательство к преступлению: дис. ... 

канд. юрид. наук. – М., 2019. – С. 140. 
2 Ссылка по: Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. – Екатеринбург, 1999. – С. 89. 
3 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. – М., 2013. – С. 408. 
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действия для «ускорения совершения преступления», пока не достигнет 

желаемой цели. Например, в § 67 «Раманаускас против Литвы» был 

установлено, что действия лица, сотрудничавшего с полицией, выражались в 

проявлении инициативы по организации встреч с заявителем и оказании 

давления на него «с целью очевидного ускорения совершения преступлений»1. 

Еще одним примером служит отменённый Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 октября 2019 г. №138-П19 приговор в отношении Б. 

из-за установленных нарушений п. 1 ч. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. По данному делу Европейским судом по правам человека 

было указано на то, что задержание заявителя было частью спланированной 

операции против него, а судом не было осуществлено надлежащей проверки 

доводов о возможной провокации со стороны сотрудников оперативных 

подразделений2.  

Ряд ученых, занимавшихся исследованием данного вопроса, под 

провокацией предлагают понимать создание условий совершения преступления 

провоцируемым лицом. Так, по мнению О.А. Мансурова, провокация есть 

«заведомое создание обстановки и условий»3. В данном случае между 

действиями, выполняемыми провокатором, и действиями, выполняемыми 

пособником, есть определенное сходство в части оказываемого содействия 

лицу, вознамерившемуся совершить преступление. Согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ 

пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, 

заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

                                                           
1 Дело «Раманаускас (Ramanauskas) против Литвы»: постановление ЕСПЧ от 

5 февраля 2008 г. (жалоба № 74420/01). – URL: http://echr.coe.int. (дата обращения: 

28.12.2020) 
2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2020. – № 6. – URL: http:// 

vsrf.ru (дата обращения: 05.02.2021) 
3 Мансуров О.А. Уголовно-правовые меры борьбы с провокацией взятки либо 

коммерческого подкупа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 22. 
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путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Пособничество заключается всегда в совершении конкретных деяний и 

сопряжено с оказанием конкретной реальной помощи исполнителю. В отличие 

от подстрекательства перечень форм пособничества дается в законе и является 

исчерпывающим. Вместе с тем провокатор так же, как и пособник, может 

упрочить решимость оказывая содействие, однако пособник в отличие от 

провокатора не формирует умысел, и более того, действия провокатора всегда 

носят конспиративный характер. 

Обобщая все сказанное, отметим, что провокация преступления не 

относится к институту соучастия по причине существенных различий между 

ними. Первое из них касается поведения соучастника и провокатора: 

соучастник действует скрытно, маскирует от окружающих совместность 

действий с исполнителем, нередко выполняет действия, препятствующие его 

разоблачению. Провокатор заинтересован в привлечении исполнителя к 

уголовной ответственности, в связи с чем документирует действия 

исполнителя, создает условия для задержания его с поличным, фиксирует 

следы преступления и т.п. Второе отличие в целях: соучастник стремится 

совместно с исполнителем совершить преступление, тогда как провокатор 

склоняет лицо к совершению преступления с целью привлечения его к 

уголовной ответственности. Третье: в отличие от соучастника, который во 

избежание наказания ставит субъект преступного воздействия в определенную 

зависимость под угрозой разглашения сведений о совершенном преступлении, 

намерения провокатора не обусловлены такой специальной целью, как шантаж, 

так как он не стремится скрыть преступление.  

§ 3. Отграничение провокации преступления от фальсификации 

результатов оперативно-розыскной деятельности 

В настоящее время не теряет своей актуальности вопрос отграничения 

провокации преступления от фальсификации результатов оперативно-

розыскной деятельности. Дискуссии по данному вопросу возникают не только в 
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научных кругах, но и в правоприменительной практике. Так, например, изучая 

вопросы правового обеспечения борьбы с провокацией преступлений, 

профессор В.Д. Иванов констатировал, что «сопоставление ст. 304 УК РФ с 

общим теоретическим понятием провокации преступлений показывает, что в 

ней ни о какой провокации речи не идет, ибо она по существу предусматривает 

частный случай фальсификации доказательств. Попытка передачи взятки либо 

коммерческого подкупа без согласия должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции, не образует состава преступления – 

получения взятки либо коммерческого подкупа. В этой ситуации провокатору 

не о чем сообщать. Для провокации же преступления обязательно требуется, 

чтобы провокатор добился согласия на принятие указанными лицами предмета 

взятки либо коммерческого подкупа, о чем он в последующем и сообщает в 

органы власти с разоблачением о совершении преступления 

спровоцированными им лицами»1. 

Данная проблема была еще раз освещена в рамках уголовного дела, 

получившего широкий общественный резонанс, о провокации в отношении 

журналиста И. Голунова и позволила в очередной раз констатировать 

законодательный пробел в вопросах терминологической точности понятия 

провокации преступления и фальсификации результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Напомним, что И. Голунов был задержан в центре Москвы по 

подозрению в незаконном обороте наркотиков 6 июня 2019 г., при этом 

оперативными сотрудниками было зафиксировано, что при обыске в его 

жилище были обнаружены пакеты с наркотическим средством. По данному 

факту возбуждено уголовное дело. Однако после проведенной экспертизы 11 

июня результаты показали отсутствие следов подозреваемого на изъятых 

наркотиках, а также отсутствие наркотиков в его крови и моче. В ходе 

расследования было выявлено, что задерживавшие и обыскивавшие журналиста 

сотрудники полиции «подбросили» ему наркотики, в связи, с чем обвинения с 

                                                           
1 Иванов В.Д. Проблемы правового обеспечения борьбы с провокацией преступлений 

// Уголовная политика и международное право: проблемы интеграции: материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. – Владимир, 1999. – С. 106. 
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И. Голунова из-за недоказанности его участия в совершении преступления 

были сняты, а он освобождён из-под домашнего ареста1.  

Под «фальсификацией» (от лат. falsificare) понимается искажение, 

подмена подлинного ложным, мнимым2; подделка вещи, документов, 

выдаваемых за действительные, изменение их качества в сторону ухудшения 

при сохранении внешнего вида3; изменение с корыстной целью качества 

предмета в сторону ухудшения при сохранении внешнего вида4. Отметим, что в 

уголовном законе и постановлениях Пленума Верховного Суда РФ понятие 

«фальсификация» не раскрывается. Для установления общеупотребимого 

смысла с точки зрения уголовного законодательства необходимо рассмотреть 

понятия «фальсификация» в работах авторов, исследовавших вопросы 

уголовной ответственности за фальсификацию доказательств по уголовному 

делу и результатов оперативно-розыскной деятельности. Так, К.Г. Лопатин 

фальсификацию доказательств с объективной стороны характеризует как 

«активные действия, совершаемые специальным субъектом, направленные на 

совершение овеществленного, противоправного обмана, результатом которого 

является нарушение требования достоверности доказательств»5. 

А.А. Кондратьев полагал, что объективные признаки состава ч. 2 и ч. 3 ст. 303 

УК РФ свойственны в широком смысле и ст. 304 УК РФ, и под фальсификацией 

доказательств предлагает понимать «умышленное искажение материальных 

характеристик (объема, внешнего вида, веса и др.) … либо сути и содержание 

иных видов доказательств»6. При этом Г.Г. Радионовым отмечалось, что 

предмет фальсификации доказательств несколько отличается от предмета 
                                                           

1 Дело Ивана Голунова. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Дело_Ивана_Голунова 

(дата обращения: 18.09.2019). 
2 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка. Современная редакция. – 

М., 2009. – С. 885. 
3 Большой толковый словарь русского языка. – СПб., 1998. – С. 1118. 
4 См.: Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов / РАН; Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова. – М., 2010. – С. 812. 
5 Лопатин К.Г. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств по 

уголовному делу автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Красноярск, 2006. – С. 7. 
6 Кондратьев А.А. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств по 

уголовному делу лицами, осуществляющими предварительное расследование. автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 6. 
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фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, в связи с чем 

им предлагалось к способам фальсификации результатов оперативно-

розыскной деятельности помимо перечисленных относить и подбрасывание 

документов и предметов, с целью последующего их закрепления в качестве 

вещественных доказательств по делу1.  

Хотя многие проблемные аспекты остаются спорными, несомненно, что 

провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, обозначенная в ст. 304 УК РФ, является частным случаем ч. 4 ст. 303 УК 

РФ «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности», ввиду 

чего под провокацией понимают как раз фальсификацию.  

Так, по еще одному делу, где явно содержится подмена понятий, 

анонсировалась информация об отмене в России приговоров, где усматривается 

провокация преступления. По делу Борисова, который был задержан 17 

февраля 2016 года полицией в подъезде своего дома, в ходе досмотра 

сотрудники полиции якобы нашли у Борисова два пакетика с амфетамином – из 

решения ЕСПЧ следует, что во время обыска один из полицейских «сунул что-

то в левый карман куртки заявителя». На пакетиках не было отпечатков 

пальцев задержанного, следов наркотиков в смывах с его рук не нашли. Тем не 

менее осенью 2016 года Борисова приговорили к 4,5 годам колонии за хранение 

наркотиков. Борисов свою вину не признал и заявил, что наркотики ему 

подбросили. В решении ЕСПЧ подчеркивалось, что суд не проверил версию 

обвиняемого о том, что наркотики ему подбросили. 30 октября Президиум 

Верховного Суда РФ учел решение ЕСПЧ и отменил приговор Борисову. Его 

освободили из-под стражи под подписку о невыезде2.  

                                                           
1 Радионов Г.Г. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 

2015. – С. 19. 
 
2 URL: https://meduza.io/feature/2019/11/20/v-rossii-otmenyayut-prigovory-osuzhdennym-

za-narkotiki-posle-resheniy-espch-sud-mozhet-zastavit-rf-s (дата обращения: 14.11.2020). 

https://www.svoboda.org/a/30243938.html
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Ввиду того, что акцент сделан на решения ЕСПЧ, необходимо 

рассмотреть решения, в которых обозначены признаки, необходимые для 

отграничения провокации преступления от фальсификации результатов 

оперативно-розыскной деятельности. Одним из отличительных признаков 

является установление этапа «присоединения» сотрудников полиции к 

совершаемому противоправному деянию, данный пункт в решении призван 

определить, от кого исходила инициатива (п.п. 43-46 Постановления)1. 

Соглашаясь с тем, что действия провокатора направлены на вызов преступной 

реакции со стороны спровоцированного лица, необходимо отметить, что 

фальсификация не предполагает получения ответных действий от 

потерпевшего, сотрудник самостоятельно принимает решение об искажении 

результатов, фактических обстоятельств оперативно-розыскной деятельности, 

тем самым «создаёт» преступления. Таким образом, фальсификатор действует 

самостоятельно, обратной реакции от потерпевшего не требуется, будь то подброс 

наркотических средств, оружия, искажение результатов оперативно-розыскных 

мероприятий и т.д.  

В связи с этим появляется необходимость сопоставительного анализа ст. 304 

УК РФ и ч. 4 ст. 303 УК РФ.  

Так, объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 

УК РФ, состоит в фальсификации результатов оперативно-розыскной 

деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо не причастного 

к совершению преступления, либо в целях причинения вреда чести, 

достоинству и деловой репутации.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 304 УК РФ, 

состоит в попытке передачи должностному лицу … без согласия денег, ценных 

бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера… в 

целях создания доказательств совершения преступления или шантажа (курсив 

                                                           
1 Дело «Банникова (Bannikova) против России»: постановление ЕСПЧ от 4 ноября 

2010 г. (жалоба № 18757/06). – URL: http://echr.coe.int (дата обращения: 28.12.2020). 
 

https://internet.garant.ru/#/document/12186429/entry/43
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наш – О.Д.), т.е. по сути в диспозиции указанной статьи речь идет о подбросе. 

Это позволяет сделать однозначный вывод о том, что термин «провокация» 

употреблен законодателем ошибочно, не в соответствии с его уголовно-

правовым и общеупотребительным смыслом, так как следствием провокации 

является не только совершение преступления спровоцированным, но и 

привлечение его к уголовной ответственности (цель провокации — ее 

конструктивный признак)1. 

На это указано и в работе В.Н. Боркова и К.Д. Николаева: «Провокация 

взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» не 

раскрывает сути провокации, а заключается в имитации получении взятки 

потерпевшим и является частным случаем фальсификации результатов 

оперативно-розыскной деятельности, предусмотренной ч. 4 ст. 303 УК РФ»2. 

А.И. Чучаев и И.В. Дворянсков, занимавшиеся исследованием вопросов 

фальсификации доказательств, предлагали под данным деянием понимать 

искажение доказательств, не исключая такие действия, как подкладывание, 

подбрасывание предметов или документов с целью их последующего изъятия и 

оформления в качестве доказательств3. При сопоставлении ч. 4. ст. 303 и ст. 304 

УК РФ определенный интерес вызывает субъективная сторона преступления. 

Так, ч. 4 ст. 303 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла и 

специальной целью (уголовное преследование лица, заведомо непричастного к 

совершению преступления, либо причинение вреда чести, достоинству и 

деловой репутации)4, а ст. 304 УК РФ − виной в форме прямого умысла и 

специальной целью (искусственное создание доказательств совершения 

                                                           
1 См.: Дизер О.А. Европейский Суд по правам человека об ответственности за 

провокацию преступления // Реализация Конституции Российской Федерации: состояние и 

перспективы: материалы всероссийской науч.-практ. конф. – Омск, 2019. − С. 62-64. 
2 Борков В.Н., Николаев К.Д. Проблемы уголовного закона не могут 

компенсироваться нарушением правил квалификации. // Вестник Томского государственного 

университета. – Право. – 2020. – № 36. – С. 32. 
3 Чучаев А., Дворянсков И. Фальсификация доказательств // Уголовное право. – 2001. 

– № 2. – С. 46. 
4 Уголовный кодекс РФ: постатейный научно-практический комментарий / 

Ю.Ф. Беспалов. – М., 2019. – С. 785-786. 
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преступления или шантажа). Отметим, что цель, указанная в последней статье, 

больше свойственна лицу, фальсифицирующему результаты оперативно-

розыскной деятельности, нежели провокатору. Учитывая, что ч. 4 введена в ст. 

303 УК РФ Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ в качестве 

отдельной части, возможно предположить, что тем самым законодатель 

предусмотрел новую норму для устранения проблем квалификации так 

называемой «полицейской провокации». Если субъектом преступления ст. 304 

УК РФ предусмотрен общий субъект – физически вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16 лет, то ч. 4 ст. 303 УК РФ – специальный – лицо, уполномоченное 

на проведение оперативно-розыскных мероприятий1. Ю.А. Цветков полагал, 

что преступление, описанное в ч. 4 ст. 303 УК РФ, заключается в активных 

действиях, направленных на создание сведений для последующего отражения в 

соответствующих документах, например, о ложном факте совершенного 

противоправного деяния2. 

В своей работе А.Н. Халиков совершенно точно отмечал: 

«Рассматриваемая норма устраняет серьезные сложности уголовно-правовой 

оценки описанных в ней действий, которые ранее порождали проблему 

конкуренции норм об ответственности за должностные преступления (ст. 285 и 

286 УК РФ) – заостряя внимание на вопросах квалификации − соответствующее 

деяние теперь не требует установления такого оценочного признака, как 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства»3. 

Вместе с тем статья 303 УК РФ сконструирована законодателем таким 

образом, что квалифицирующие обстоятельство предусмотрено только в ч. 3 

ст. 303 УК РФ, тогда как тяжкие последствия от фальсификации результатов 

оперативно-розыскной деятельности в Уголовном кодексе РФ не 

предусмотрены.  
                                                           

1 Там же. 
2 Цветков Ю.А. Вопросы объективной стороны фальсификации доказательств 

// Уголовное право. – 2016. – № 6. – С. 95. 
3 Халиков А.Н. Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности 

// Уголовное право. – 2013. – № 2. – С. 59.  
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С этой точки зрения необходимо рассмотреть проблему квалификации 

судами посягательства по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ как совершения должностным 

лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых 

законом интересов государства, если они совершены с причинением тяжких 

последствий, и по ч. 4 ст. 303 УК РФ как фальсификации результатов оперативно-

розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-

розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо 

непричастного к совершению преступления.  

Безусловный интерес в этом отношении представляет обвинительный 

приговор, вынесенный Судебной коллегией по уголовным делам Верховного 

Суда Республики Хакасия. В апелляционном порядке было рассмотрено дело 

по жалобе С., осужденного за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 303 УК 

РФ и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и по представлению государственного 

обвинителя на приговор Таштыпского районного суда Республики Хакасия от 

12 февраля 2020 г. 

Анализируя вышеуказанное апелляционное определение, возможно 

предположить, что квалификация действий виновного по эпизоду с ФИО1 

основана на том, что фальсификация результатов оперативно-розыскной 

деятельности является частью превышения должностных полномочий. Данный 

подход стал возможен ввиду того, что при анализе нормы составов были 

соотнесены не как общие и специальные, а как часть и целое, так как деяние 

виновного С. предусмотрено двумя нормами, одна из которых охватывает 

содеянное в целом, а другая – его отдельные части, в связи с чем преступление 

квалифицировалось по той норме, которая охватывала с наибольшей полнотой 

все его фактические признаки, т.е. п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Вместе с тем 

необходимо учитывать и то, что фальсификация результатов оперативно-

розыскной деятельности относится к категории преступлений средней тяжести, 

тогда как превышение должностных полномочий, повлекшее наступление 

тяжких последствий, – к тяжким преступлениям. Исходя из этого с 
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предложенной квалификацией необходимо согласится. Таким образом, 

вменение виновному состава преступления, охватывающего лишь часть 

признаков совершенного деяния, негативно скажется на установленных 

требованиях уголовного законодательства.  

Судебная коллегия, сославшись в апелляционном определении на п. 21 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19  

«О судебной практике о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» (в редакции Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 59), указала: «Под тяжкими 

последствиями как квалифицирующим признаком преступления, 

предусмотренным … п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, следует понимать последствия 

совершения преступления в виде крупных аварий и длительной остановки 

транспорта или производственного процесса, иного нарушения деятельности 

организации, причинение значительного материального ущерба, причинение 

смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство 

потерпевшего и т.п.»1. По результатам рассмотрения судебной коллегией 

данного дела в порядке апелляции были сделаны следующие выводы: 

объективная сторона превышения должностных полномочий заключается в 

совершении должностным лицом действий по службе, которые, во-первых, 

явно выходят за пределы его полномочий; во-вторых, повлекли существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства, и в-третьих, эти 

действия находились в причинной связи с наступившими последствиями. Суд 

первой инстанции пришел к правильному выводу, что незаконные действия С. 

повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, 

охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в 

незаконном и необоснованном возбуждении в отношении ФИО1 и ФИО2, 

уголовных дел по ч. 1 ст. 228 УК РФ, которые в последующем были 

                                                           
1 Пункт 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19  

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» // Рос. газета. – 2009. – 30 октября. 

consultantplus://offline/ref=C69E37470D558CD5F608E16ECF8CA38C8A7014715A7D74A8706C1CCB6ABB8D3ED1D2D9EAEF39A978A74ED05651D174F45A4BE377B74F284Bw0G
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прекращены на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в их 

действиях состава преступления, в неправомерном и необоснованном 

доставлении ФИО1 и ФИО2 в орган внутренних дел и в последовавшем за этим 

неправомерном избрании им меры процессуального принуждения1. Так, 

А.С. Горелик и Л.В. Лобанова в рамках рассматриваемой ст. 303 УК РФ, к 

тяжким последствиям относят и результаты фальсификации, которые 

препятствуют осуществлению правосудия путем осуждения невиновного, 

назначения чрезмерно сурового наказания, ухода от уголовной ответственности 

лица, реально совершившего противоправное деяние, и др.2 Исходя из всего 

вышесказанного, не совсем обоснованной, на наш взгляд, является инициатива 

законодателя предусмотреть наступление тяжких последствий только за 

фальсификацию доказательств по гражданским, административным и 

уголовным делам в ч. 3 ст. 303 УК РФ. Исходя из логики изложения, 

наступление тяжких последствий за фальсификацию результатов оперативно-

розыскной деятельности по ч. 4 ст. 303 УК РФ также необходимо 

предусмотреть в ч. 5 ст. 303 УК РФ. Только в данном случае будут учтены в 

полном объеме степень и характер общественной опасности преступления, а 

также личность виновного. 

Так, Т.А. Лесниевски-Костарева под дифференциацией уголовной 

ответственности предлагает понимать «градацию, разделение, расслоение 

ответственности в уголовном праве, в результате которой законодателем 

устанавливаются различные уголовно-правовые последствия в зависимости от 

типовой степени общественной опасности и личности виновного»3. По мнению 

М.Н. Каплина, необходимо «установление в уголовном законе разных пределов 

наказуемости в зависимости от различий в характере и степени общественной 

                                                           
1 Квалификация преступлений: закон, теория, практика/ под ред. Л.Д. Гаухмана. − М., 

2013. – С. 333 
2 Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. – СПб., 2005. – 

491 с. 
3 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и 

законодательная практика. – М., 1998. – С. 52. 
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опасности преступлений и лиц, их совершивших»1. В вопросах 

дифференциации уголовной ответственности Л.Л. Кругликов, 

А.В. Василевский помимо степени общественной опасности и личности 

виновного предлагают обращать внимание и на характер общественной 

опасности2.  

В различных юридических источниках отмечается, что «состав 

квалифицированного вида налицо лишь тогда, когда имеется причинная связь 

между фальсификацией доказательств и наступившими тяжкими 

последствиями»3. Однако при формулировании ч. 4 ст. 303 УК РФ был упущен 

тот факт, что к результатам оперативно-розыскной деятельности необходимо 

относить документы, предметы, справки, различного рода информацию и т.п., 

которые были получены в результате оперативно-розыскных мероприятий, 

закрепленных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД» и которые могут производиться только 

уполномоченным на то лицом по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 7 ФЗ 

«Об ОРД», в противном случае их использование может причинить вред чести, 

достоинству и деловой репутации4. Таким образом, лицо, наделенное 

специальными полномочиями на осуществление функций представителя 

власти, фальсифицирующее получаемые результаты в ходе проводимых 

оперативно-розыскных мероприятий, как бы само совершает преступление 

изнутри правоохранительной системы. Другой важный момент заключается 

еще и в том, что проведение такого рода мероприятий по иным основаниям, с 

использованием полномочий должностным лицом, недопустимо в рамках 

существующего правового поля, в противном случае это приведет к 

существенному нарушению конституционных прав и свобод человека и 

                                                           
1 Каплин М.Н. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против 

жизни и здоровья: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2003. – С. 12. 
2 Кругликов Л.Л. Василевский А.В. Дифференциация уголовной ответственности. – 

СПб., 2003. – С. 59, 66. 
3 Чучаев А., Дворянсков И. Фальсификация доказательств // Уголовное право. – 2001. 

№ 2. – С. 40. 
4 Байсалуева Э.Ф. Актуальные вопросы квалификации фальсификации доказательств 

и результатов оперативно-розыскной деятельности // Юридическая наука и 

правоохранительная практика, 2018 − № 3. – С. 64-65. 
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гражданина1, а также законных интересов общества и государства, при этом 

нарушение такого рода не сводится только лишь к причинению материального 

ущерба.  

Вместе с тем уголовно-правовая характеристика преступных действий 

должна быть единообразна, а уголовная ответственность за преступления, 

совершаемые под воздействием провокатора, не должна устанавливаться по 

аналогии в зависимости от наступления или ненаступления тяжких 

последствий, нарушая тем самым существующие правила квалификации. Ряд 

авторов в своих работах выступали с инициативой о видоизменении статьи 304 

УК РФ в связи с неоднозначностью существующей конструкции.  

Так, Р.М. Абызовым и С.А. Сандаковским предложено изложить ст. 304 

УК РФ в следующей редакции:  

«Статья 304. Инсценировка взятки или коммерческого подкупа. 

1. Инсценировка взятки или коммерческого подкупа, т.е. 

искусственное создание доказательств получения взятки либо коммерческого 

подкупа должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческих или иных организациях, в целях уголовного 

преследования либо шантажа, − наказывается… 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения, − наказывается…»2. 

Аналогично предыдущим авторам И.А. Жарких также предлагает в 

указанной статье изменить слово «провокация» на «инсценировку» и изложить 

в следующей редакции: 

«Статья 304. Инсценировка преступления  

1. Инсценировка преступления, то есть действия, направленные на 

придание видимости совершения другим лицом преступления в целях 

искусственного создания доказательств совершения преступления или 

шантажа, – наказывается…  

                                                           
1 Волженкин Б.В. Служебные преступления. – М., 2000. – С. 144. 
2 Абызов Р.М., Сандаковский С.А. Провокация взятки: уголовно-правовой аспект: 

монография. – Барнаул, 2009. – С. 110. 
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2. Инсценировка преступления, совершенная группой лиц по 

предварительному сговору, а равно лицом с использованием своего служебного 

положения, – наказывается…  

3. Инсценировка тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно 

инсценировка преступления, повлекшая тяжкие последствия, – 

наказывается…»1 

В своем диссертационном исследовании А.Ю. Забелов доказывает, 

необходимость внесения изменений в ст. 304 УК РФ путем замены термина 

«провокация» на «имитацию»2. 

В.Н. Борков предлагает совместить такие разнородные явления, как 

провокация и фальсификация, в редакции одной нормы, при этом раскрывая 

сущность второго в диспозиции статьи посредствам третьего – инсценировки: 

«Статья 3041 Провокация или фальсификация преступления 

1. Склонение лица к совершению преступления или инсценировка 

совершения преступления другим лицом в целях незаконного создания 

оснований привлечения потерпевшего к уголовной ответственности, −… 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения, − 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие тяжкие последствия, −…»3. 

Для того чтобы понять целесообразность вносимых предложений, 

необходимо тщательно изучить семантику указанных слов. Так, имитация 

происходит от лат. Imitatio и означает «подражание», в словарях данное 

явление обозначается как подделка подо что-нибудь, предмет, сделанный в 

                                                           
1 Жарких И.А. Провокация преступления в уголовном праве России: дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2021. – С. 162. 
2 См.: Забелов А.Ю. Уголовно-правовая оценка провокации как преступления против 

интересов правосудия: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2021. – С. 13. 
3 Борков В.Н. Уголовно-правовые меры борьбы с провокацией преступлений и 

фальсификацией преступников // Укрепление законности и борьба с преступностью. – 2021. 

– № 10. – С. 132. 
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подражание настоящему так, что его можно принять за настоящее, за образец1.  

Примечательно, что модель поведения, имитирующая преступную 

деятельность, содержится среди разрешенных оперативно-розыскных 

мероприятий в п. 4 ч. 2 ст. 11 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-

розыскной деятельности»2. Аналогичным образом в ст. 13-2 «Имитация 

преступлений» УК Эстонской Республики содержится указание на то, что 

имитация не будет являться преступлением в случае её использования лицом, 

уполномоченным компетентным государственным органом имитировать 

преступление для выявления преступления или личности преступника. Таким 

образом, получается, что имитация в оперативно-розыскной деятельности 

может выступать в качестве процесса разработки модели реальной ситуации и 

выполнения экспериментов в целях установления видоизменений.  

Так же, как и имитация, слово «инсценировка» происходит от латинского, 

в словарях под инсценировкой предлагается понимать процесс придания 

некоему событию тем или иным путём видимости другого события, не 

имеющего отношения к данному3. Авторы, занимавшиеся исследованием 

вопросов инсценировки, отмечали, что это многогранное явление, 

заключающееся в способе введения в заблуждение, демонстрации ложной 

очевидности, рефлексивной игре и иллюзии, сформированной для субъекта 

расследования, форме преступного риска, системе порождения негативных 

обстоятельств, изваянии в следах лжи, преобразовании следов преступления и 

т.д.4 

                                                           
1 Юридический словарь. – URL: https:// slovariki.org/ uridiceskij-slovar/6673/ 

слова/имитация (дата обращения: 14.11.2020). 
2 Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». – URL: 

https:// kodeksy-kz.com/ka/ob_operativno-rozysknoj_deyatelnosti/11.htm (дата обращения: 

21.10.2021) 
3 Энциклопедия права 2015 года. – URL: https://encyclopediya_prava.academic.ru/2346/ 

Инсценировка (дата обращения: 14.11.2020); Криминалистическая энциклопедия. – URL: 

https://criminalistics.academic.ru/334/Инсценировка_преступлений (дата обращения: 

14.11.2020). 
4 Зорин Г.А., Ян Цзун Хуэй. Криминалистическая характеристика преступных 

инсценировок. – Гродно, 1996. – С. 19. 

http://slovariki.org/
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Так, если имитация и инсценировка имеют в своей реализации такую 

цель, как процесс, то фальсификация – искажение. Таким образом, имитируется 

и инсценируется поведение, действия, а фальсифицируются объекты, 

предметы, вещи. На данную отличительную черту обратил внимание и высший 

судебный орган в пункте 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 

июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях», указав, что действия со стороны 

потерпевшего лица отсутствуют в силу того, что оно даже не подозревает о 

существовании противоправных действий должностных лиц: «Провокация 

взятки или коммерческого подкупа является оконченным преступлением с 

момента передачи имущества либо оказания услуг имущественного характера 

без ведома должностного лица или лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, либо вопреки их отказу принять 

незаконное вознаграждение»1 (курсив наш – О.Д.). 

Анализируя закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной 

деятельности», отметим, что если указание на имитацию содержится в статье 

11 «Оперативно-розыскные мероприятия», то на фальсификацию с 

провокацией – уже в статье 15 «Ограничения в оперативно-розыскной 

деятельности», которая включает 6 запретов, связанных с осуществлением 

оперативно-розыскной деятельности, в том числе «склонять и провоцировать 

граждан к совершению правонарушений, … фальсифицировать оперативно-

розыскные материалы, а равно использовать заведомо недостоверные либо 

ложные сведения»2. То есть если «инсценировка» и «имитация» могут в рамках 

оперативно-розыскных мероприятий рассматриваться как позитивное явление, 

то «фальсификация» и «провокация» оцениваются зарубежным законодателем 

стабильно отрицательно. Более того, понятие «фальсификация» шире, чем 

                                                           
1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 // Рос. 

газета. – 2013. – № 154. 
2 Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». – URL: 

https:// kodeksy-kz.com/ka/ob_operativno-rozysknoj_deyatelnosti/11.htm (дата обращения: 

14.11.2020). 
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понятия «инсценировка» либо «имитация», поскольку фальсификация 

охватывает не только какие-либо изменения в обстановке места происшествия, 

но и передачу заведомо ложных сведений о происшедшем1. Фальсификация 

может приобретать форму заведомо ложного показания, заведомо ложного 

сообщения, создания ложных следов, полной или частичной подделки 

документов, подмены, дублирования объектов, частичного уничтожения 

объекта c целью изменения его внешнего вида, назначения и т.д.2 При этом 

Конституционный Суд РФ разъясняет: «Оценка федеральным законодателем 

характера и степени общественной опасности фальсификации доказательств … 

по уголовному делу отражает то значение, которое имеют доказательства 

(последними согласно части первой статьи 74 УПК РФ являются любые 

сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в 

порядке, определенном данным Кодексом, устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела) для принятия решений в уголовном судопроизводстве»3. Если 

в случае с фальсификацией доказательств преступление считается оконченным 

с момента приобщения к гражданскому, административному или уголовному 

делу в качестве вещественных доказательств либо внесения изменения в уже 

приобщенные к делу доказательства4, то согласно ч. 4 ст. 303 УК РФ 

объективная сторона деяния не требует наличия возбужденного уголовного 

дела, а напротив, согласно определению Конституционного Суда результаты 

оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе проводимого 

мероприятия, смогут не только подтвердить, но и поставить под сомнение или 

опровергнуть сам факт преступления, что имеет существенное значение для 

                                                           
1 Ушенин А.В. Распознание и разоблачение инсценировок и фальсификаций при 

расследовании преступлений: дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2004. – С. 34. 
2 Там же.  
3 Определение Конституционного Суда РФ от 27 мая 2021 г. № 947-О. – Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
4 Байсалуева Э.Ф. Актуальные вопросы квалификации фальсификации доказательств 

и результатов оперативно-розыскной деятельности // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2018 − № 3. – С. 64-65.  
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разрешения вопроса об уголовном преследовании или отказе от него, а также от 

применения связанных с ним мер принуждения или ограничений прав 

личности1.  

Подводя итоги параграфа, отметим, что в отличие от провокации 

фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности не 

предполагает вызова у спровоцированного лица преступной реакции в виде 

инициативы совершить противоправное деяние так, как сотрудник 

самостоятельно принимает решение об искажение результатов, фактических 

обстоятельств оперативно-розыскной деятельности. Таким образом, 

фальсификатор действует самостоятельно, будь то подброс наркотических 

средств, оружия, искажение результатов оперативно-розыскных мероприятий и 

т.д. Отметим, что из смысла и внутреннего содержания ст. 304 УК РФ можно 

сделать вывод, что она фактически отражает частный случай фальсификации 

результатов оперативно-розыскной деятельности в более общем виде ч. 4 ст. 

303 УК РФ. Учитывая, что часть одной статьи не может носить более общий 

характер, чем отдельная статья УК РФ, предлагаем: 

1) исключить ч. 4. ст. 303 УК РФ; 

2) изложить ст. 304 УК РФ в новой редакции: 

«Статья 304. Фальсификация результатов оперативно-розыскной 

деятельности 

1. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности 

лицом, уполномоченным на ее проведение, в целях привлечения лица к уголовной 

ответственности, либо шантажа, либо нанесения ущерба его репутации – 

наказывается… 

2. То же деяние, совершенное в целях привлечения к уголовной 

ответственности за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 

либо повлекшее тяжкие последствия, – 

наказывается…»  

                                                           
1 Определения Конституционного Суда РФ от 21 мая 2015 г. № 1182-О, № 1183-О, 

№ 1184-О; от 27 июня 2017 г. № 1419-О; от 28 июня 2018 г. № 1468-О; от 29 января 2019 г. 

№ 71-О – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.04.2020. 
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ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПРОВОКАЦИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

§ 1. Обоснование установления уголовно-правового запрета 

на провокацию преступления 

Нельзя не согласиться с И. Кантом, который высказывает очень верную и 

точную мысль: «Законодатели не могут спрашивать согласия каждого 

гражданина относительно каждого закона, но в каждом случае законодатели 

должны задаться вопросом о том, а дали бы согласие граждане на этот закон 

или нет?»1 Отношение к явлению провокации на сегодняшний день 

неоднозначно и, более того, иногда весьма критично. Причины этого могут 

быть различными. Политическая власть часто обращается к законодательной 

регулировке тех или иных отношений, полагая форму закона наиболее 

действенной. В результате возникает большое количество решений судов, 

которые вызывают коллизии, связанные с вопросом установления уголовной 

ответственности за провокацию преступления, и часто противоречат друг 

другу2.  

Так, в рамках данного диссертационного исследования проведено 

анкетирование, в ходе которого респондентам было предложено ответить на 

вопрос относительно криминализации провокации преступления. Из числа 

опрошенных положительный ответ был получен от 93,4% граждан и 87,2% 

сотрудников правоохранительных органов.  

Кроме всего прочего, криминализация провокации преступления 

обусловлена современными тенденциями, когда в сознании сотрудника, 

проводящего оперативно-розыскные мероприятия, между конкретной 

                                                           
1 Кант И. Сочинения: В 8 т. – М., 1994. – Т. 6. – С. 350. 
2 Дизер О.А. Уголовно-правовое исследование провокации преступления // Юрист-

Правовед. − 2019. − № 4. − С. 220. 



127 

жизненной ситуацией и социальной нормой, предписывающей или 

запрещающей определенное поведение, возникает дилемма. Иными словами, 

ввиду отсутствия нормы, запрещающей провокацию преступления, 

конкретная жизненная ситуация играет роль определяющего звена, позволяя 

нарушать социальную норму, тогда как норма, устанавливающая уголовную 

ответственность за провокацию преступления, смогла бы нивелировать все 

возможные вариации её использования в арсенале сотрудников 

осуществляющих правоохранительную деятельность.  

Вместе с тем провокацию преступления необходимо рассматривать как 

отклонение от нормы, в силу того что действия провокатора наносят реальный 

вред общественным отношением, так как выявляемые с помощью провокации 

преступления не что иное, как продукт деятельности самого провокатора, 

своим склоняющим поведением формирующего умысел у спровоцированного 

лица, по сути, обман провокатора, выражаемый посредством моделирования у 

лица психических аспектов, формирующих желание участвовать в совершении 

преступления, при этом провокация объективно может быть сопряжена с 

применением психического воздействия, не исключая угрозы применения 

физического воздействия. Как мы уже отмечали, способы такого склонения 

могут быть различными: сюда можно отнести уговоры, уверения в 

безнаказанности, лесть, угрозы, запугивание, подкуп, а также возбуждение 

чувства мести, зависти или других низменных побуждений, дачу совета о месте 

и способах совершения или сокрытия следов преступления. Все это 

свидетельствует о наличии у провокатора только прямого умысла, а аргумент, 

что провокация преступления совершена в отношении подозреваемого с целью 

купирования большего вреда, носит сомнительный характер. 

Правоприменительная практика, напротив, показывает, что полицейская 

провокация проявляла себя при раскрытии тех преступлений, которые 

охарактеризовать как динамично развивающиеся нельзя. В данном ключе 

необходимо отметить, что пресечение одного преступного посягательства 

посредством другого недопустимо. Едва ли приемлем тот факт, что 
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деятельность, направленная на соблюдение закона, по сути, окажется 

противоречащей принципу справедливости. Еще А.С. Кобликов отмечал, что в 

целях предотвращения такого рода ситуаций законодателю необходимо 

своевременно отражать происходящие в обществе изменения1. В ходе 

организованного М.П. Клейменовым в январе 2020 г. онлайн-опроса 

респондентам было предложено выбрать одну из двух точек зрения ученых-

юристов: «1) первая — обосновывает необходимость расширения полномочий 

сотрудников полиции и легализации провокационных действий с их стороны с 

внесением  статьи «Правомерная провокация» в УК РФ; 2) вторая — 

утверждает, что полномочия полиции не могут быть расширены, «правомерной 

провокации» не бывает, провокация — это всегда беззаконие и нужно принять 

статью УК РФ «Провокация преступлений». Так, согласно полученным данным 

вторую точку зрения выбрали 72% опрошенных, первую — 8%, остальные от 

ответа воздержались»2.  

Формулируя основные требование, которыми должен обладать закон, 

Ф. Бэкон писал: «Закон можно считать хорошим в том случае, если смысл его 

точен, если требования его справедливы, если он легко исполним, если он 

согласуется с формой государства, если он рождает добродетель в гражданах»3. 

Детально проанализировав причинно-следственные связи, можно сказать, 

что совершаемые под видом социально полезного дела преступления являются 

делом рук провокатора. На наш взгляд, субъективная оценка провокатором 

того, что преступление будет совершено и им будет причинен больший вред 

обществу, имеет лишь вероятностный характер. Если нет предпосылок 

совершения преступления без вмешательства правоохранительных органов, то 

такие действия полиции не могут быть оправданы как социально необходимое 

предупреждение преступлений, так как фактически склоняют к совершению 

преступления. 
                                                           

1 См.: Кобликов А.С. Юридическая этика: учебник для вузов. – 3-е изд. – М., 2019. – 

С. 22. 
2 Клейменов М.П. Полицейский произвол: мифы и реальность // Всероссийский 

криминологический журнал. – 2021. – Т. 15, №  1. – С. 50. 
3 Бэкон Ф. Соч. – М., 1971. – Т. 1. – С. 539. 
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Необходимо отметить, что после громких дел, связанных с полицейской 

провокацией, Президент России В.В. Путин предложил создать внутри МВД 

структуру по борьбе со злоупотреблениями при расследовании преступлений о 

наркотиках, а спикер Совета Федерации В.И. Матвиенко указала на 

необходимость ужесточения наказания за провокацию преступления и подброс 

наркотиков, отметив, что допускаемые ошибки при расследовании такого рода 

дел вызывают недоверие к следственным органам1. Действительно, 

большинство заявленных в ЕСПЧ жалоб от осужденных были связаны с 

преступлениями против здоровья населения и общественной нравственности (с 

наркотическими средствами) совершенными под воздействием провокатора 

(сотрудника правоохранительных органов). Вместе с тем провокатор в 

достижении своих целей не ограничивает себя в используемых средствах и 

способах воздействия. Так, например, Калининградской прокуратурой «ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств» инициирована отмена приговоров, 

вынесенных по результатам полицейских провокаций в отношении 14 

калининградцев. Более того, спровоцированные лица никогда не пытались 

обжаловать уголовные дела, так как даже не осознавали сам факт провокации, а 

один из потерпевших умер за полгода до того, как полицейским вынесли 

приговор. Согласно материалам дела, стремясь искусственно завысить показатели 

работы, майорами полиции Я. и М. были сфабрикованы дела. Указанные 

должностные лица лично скупали на черном рынке боеприпасы, которые прятали 

в разных районах Калининграда. Далее нанятый пособник, который получал за 

свою работу 500-1000 рублей, знакомился с горожанами, ведущими асоциальный 

образ жизни или недавно освободившимися из мест лишения свободы, которым 

предлагал находить спрятанные боеприпасы, а затем их перепродавать. В ходе 

проведения «проверочной закупки» в роли покупателя выступал виновный 

(сотрудник полиции), а также не осведомленный о преступной схеме своих коллег 

оперуполномоченный. Таким образом, с марта по сентябрь 2017 года 

                                                           
1 URL: http: novayagazeta.ru/news/2019/06/11/152425-matvienko-zayavila-o-nedoverii-k-

pravoohranitelyam-iz-za-dopuschennyh-v-dele-golunova-narusheniy (дата обращения: 

03.07.2021). 
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организаторами схемы к уголовной ответственности было привлечено 14 человек, 

включая 32-летнего пособника, оказывавшего содействие, двое из которых 

1 сентября 2017 года получили реальные сроки за хранение и сбыт боеприпасов. У 

одного изъяли гранату РГ-42 без взрывателя и снаряд для зенитной пушки. Суд 

приговорил его к 10 месяцам лишения свободы и штрафу в 6 тыс. рублей. Второго 

задержали с патронами от автомата. Суд приговорил его к 4 месяцам и 5 дням 

лишения свободы. 

Полицейских Я. и М. арестовали 10 ноября 2017 года. Действия 

подсудимого М. квалифицированы по восьми эпизодам превышения 

должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и по восьми эпизодам 

незаконного хранения боеприпасов (ч. 1 ст.  222.1 УК РФ). Он был приговорен 

к 3,5 годам колонии. Я. был признан виновным по 14 эпизодам превышения 

должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и 12 эпизодам незаконного 

хранения боеприпасов (ч. 1 ст.  222.1 УК РФ). Весной 2019 года Я. приговорили 

к 5,5 года лишения свободы. Позже срок был снижен до 4 лет1. 

Так, согласно статистическим данным, представленным в ежегодном 

отчете Верховного Суда за 2020 год, Президиумом ВС рассмотрено 126 

уголовных дел в отношении 147 лиц, жалобы и представления 129 из них судьи 

удовлетворили. Отметим, что среди большинства рассматриваемых дел были 

вернувшиеся из ЕСПЧ – 87. Более того, 11 раз Президиум признал 

незаконными действия и бездействия должностных лиц по уголовным делам2. 

Отметим, что, несмотря на постоянные пересмотры дел высшей судебной 

инстанцией и ЕСПЧ, ряд преступлений, совершенных под воздействием 

провокатора, продолжают оставаться без внимания, а осужденные, в 

отношении которых использовалась провокация, продолжают отбывать 

наказание. Так, например, дело М.С. Полегаевой, 1991 г.р., осуждённой по ч. 3 

ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ было выстроено 

                                                           
1 Прокуратура возвращает честное имя и свободу жертвам полицейских провокаций. – 

URL: https://egal.report/prokuratura-vozvrashhaet-chestnoe-imja-i-svobodu-zhertvam-policejskih-

provokacij/ (дата обращения: 16.04.2021). 
2 См.: Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных 

свобод человека. – 2020. – № 6. – Доступ из СПС «Гарант» (дата обращения: 16.04.2021). 
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следующим образом: задержанный с наркотиком знакомый Полегаевой 

соглашается сотрудничать с полицейскими, под контролем которых он почти 

сутки звонит Полегаевой по телефону (сделал более 15 звонков) с просьбой 

помочь ему купить наркотик. Полегаева, будучи наркозависимым человеком, 

поддается на уговоры и покупает для него наркотик у другого своего 

знакомого. При передаче вещества она была задержана, а затем осуждена на 9 

лет лишения свободы1, хотя умысла на сбыт у нее изначально не было. На 

момент произошедшего Полегаевой было 23 года. У нее дома остались 

глухонемые родители, инвалиды с детства, и пожилая бабушка. На 

сегодняшний день она уже 4 года находится в местах лишения свободы2.  

Провокация небезосновательно отнесена к запрещенным методам 

выявления и раскрытия преступлений, так как её использование, как 

показывает практика, чаще всего осуществляется в отношении наиболее 

уязвимой группы граждан. Так, Ю.П. Гармаев отмечал: «Изучение 

следственной и оперативно-розыскной практики последних лет демонстрирует 

одну из негативных тенденций, часто проявляющуюся в деятельности 

правоохранительных органов. Речь идет о пассивности, безынициативности в 

выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, допускаемых не просто 

отдельными следователями и оперуполномоченными… Налицо весьма опасная 

по своей сущности и масштабам закономерность»3.  

В данном контексте интересен опрос, проведенный аналитическим 

центром Юрия Левады, после громкого дела, связанного с задержанием Ивана 

Голунова, согласно которому респондентам, участвующим в опросе, было 

предложено ответить на вопрос: «Как вы считаете, подобные действия полиции 

по подбрасыванию наркотиков и фальсификации дел против неугодных лиц – 

                                                           
1 Приговор Московского городского суда г. Москвы от 26 октября 2016 г. по делу 

№ 10-14632/2016. – URL: https://www. docviewer.yandex.ru/view/ (дата обращения: 

16.04.2021). 
2 Полицейские провокации. Таков механизм создания многих дел о наркотиках. – 

URL: https://www. topicnews.net/ (дата обращения: 16.04.2021). 
3 Гармаев Ю.П. Принцип наступательности в выявлении и расследовании 

преступлений // Российский следователь. – 2016 − № 2. – С. 6-12. 

https://www/
https://www/
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это единичный случай или это обычная практика в МВД?». 66% процентов 

опрошенных ответили, что это обычная практика в сегодняшней России, 18% 

указали, что данные случаи редки и носят единичный характер и 16% 

затруднились ответить1.  

При всем том количество заявляемых в судах жалоб со стороны 

потерпевших на провокацию не находит своего отражения в официальной 

статистической отчетности, и обусловлено это прежде всего отсутствием 

нормативно закрепленного понятия провокации преступления и нормы, 

устанавливающей ответственность за нее. Вместе с тем провокация продолжает 

оставаться запрещенным методом выявления, раскрытия и расследования 

преступлений, способным нанести существенный вред или создать угрозу 

причинения такого вреда всей системе правосудия, кроме того, отнесенным к 

высоколатентным и представляющим общественную опасность. В данном 

аспекте нельзя не согласится с Ю.Е. Пудовочкиным, полагающим, что 

общественная опасность деяния проявляется в том, что оно причиняет или 

создает угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям. Опасность (вредоносность) заключена в самом 

действии или бездействии лица, которое по своим внутренним характеристикам 

и свойствам является негативным социальным отклонением, угрожающим 

стабильности общества и безопасности составляющих ее членов2. Так, 

провокация по своему объективному содержанию противоречит нормальному 

осуществлению правосудия и предварительного расследования ввиду 

антисоциального, отклоняющегося от нормы поведения сотрудника, 

уполномоченного на выявление, расследование и раскрытие преступления, 

который по сути формирует умысел, склоняя потерпевшего к преступному 

посягательству, ставя перед собой целью не достижение истины, а привлечение 

спровоцированного лица к уголовной ответственности.  

                                                           
1 Общественное мнение – 2019: ежегодник. – URL: https://www.levada.ru/ (дата 

обращения: 16.04.2021). 
2 Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: (избранные лекции). – 2-е изд., испр. и 

доп. – М., 2010. – С. 22. 



133 

В Особенную часть УК РФ включен раздел «Преступления против 

государственной власти». Этим подчеркивается значимость объекта 

посягательства. Учитывая важность, отмеченную законодателем, совершаемые 

в данной сфере преступления по степени общественной опасности и тяжести 

причиняемых последствий в большинстве своем превосходят другие 

общественно опасные деяния, так как они не только дискредитируют всю 

государственную власть, но и способствуют снижению авторитета ее 

сотрудников и формированию негативного общественного мнения 

относительно государственной власти, системы правосудия и 

правоохранительной системы в целом. Провокация преступления по своей сути 

посягает на важнейшие ценности, подрывая тем самым авторитет и репутацию  

личности, затрагивая честь и достоинство человека, создает повод к 

необоснованным подозрениям, проверкам со стороны правоохранительных 

органов, а также к возбуждению уголовного дела и его производству, в связи с 

чем отвлекаются силы и средства органов предварительного расследования от 

процессуальной деятельности по делам, где действительно совершенно 

преступление, что приводит к нарушению принципов правосудия в Российской 

Федерации1. 

На наш взгляд, вред, причиненный непосредственному объекту, является 

первым, но не единственным последствием преступного посягательства. По 

мнению А.И. Марцева, общественная опасность – это свойство каждого 

преступления в отдельности и всех преступлений, вместе взятых, причиняя 

значительный вред охраняемым уголовным законодательством общественным 

отношениям, производить в обществе существенные отрицательные 

социальные изменения: нарушения безопасности жизненно важных интересов 

человека, общества, государства2. 

Действительно, провокация преступления наносит вред общественным 

отношениям, не только репутации отдельной личности, но и системе 

                                                           
1 Уголовный кодекс РФ: постатейный научно-практический комментарий / 

Ю.Ф. Беспалов. – М., 2019. – С. 775. 
2 См.: Марцев А.И. Общие вопросы учения о преступлении. – Омск, 2000. – С. 10, 61. 
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правосудия в целом, разрушая при этом множество социальных связей, 

субъектами которых они выступают (родственные, имущественные, 

служебные, социальные, профессиональные и др.). Данное обстоятельство 

негативно сказывается в частности на людях, так как они перестают доверять 

сотрудникам и верить в отправление справедливого правосудия, а в некоторых 

случаях – и на всем обществе. Исходя из этого общественная опасность 

преступлений, совершенных провокатором, налицо: государство осуществляет 

финансирование из государственного бюджета для поддержания правопорядка, 

изобличения преступников, пресечения незаконных действий, а в случае, если 

правоохранительные органы прибегают к не совсем законным методам и 

способам борьбы с преступлениями, средства налогоплательщиков идут не на 

поддержание общественной безопасности, а на преступления, нарушающие 

конституционные принципы и общечеловеческие ценности, так как 

провокационная деятельность, во-первых, антиконституционна, во-вторых, 

подрывает законные интересы граждан.  

В ходе данного исследования было проведено анкетирование граждан 

Барнаульской, Белгородской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, 

Новосибирской, Омской, Томской областей и Красноярского края. На вопрос: 

«Допустимо ли, на Ваш взгляд, использование провокации для выявления, 

раскрытия, расследования и возможного предотвращения преступлений?» − 

88,6% процентов респондентов ответили отрицательно, 10,21% − 

положительно, в случае если предотвращаемый вред обществу будет больше, 

чем нанесенный от провокации, и 1,19% − затруднились ответить. Анализируя 

полученные выводы, можно отметить, что граждане в большинстве своем 

отрицательно оценивают провокацию в качестве метода изобличения 

потенциального преступника.  

Следует отметить, что нормы ФЗ «Об ОРД», УПК РФ отвергают 

провокацию как способ борьбы с преступностью, так как она противоречит 

принципу законности при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ), и 
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не предоставляют право применять провокацию субъектам оперативно-

розыскной деятельности в борьбе с преступностью. 

Ярким примером провокации является дело генерала полиции 

Д.А. Сугробова, который уволен и осужден за организацию провокации взятки 

в отношении одного из сотрудников ФСБ России. Необходимо отметить, что к 

моменту рассмотрения данного дела и осуждения всех фигурантов дела 

провокация уже не являлась единичным фактом, и резонанс по данному делу 

был обусловлен тем, что существовавшая проблема вышла наружу ввиду того, 

что провокация уже стала определенным видом деятельности, направленным на 

якобы «успешное» раскрытие преступлений, а действия оперативных 

сотрудников, её использовавших, обрели прецедентный характер. Вместе с тем 

общественная опасность провокации преступления характеризуется, во-первых, 

укреплением готовности и впредь выявлять, расследовать и раскрывать 

преступления посредством запрещенного метода провокации и, во-вторых, 

распространенностью, выражающейся в побуждающем характере к 

совершению аналогичных преступлений среди сотрудников 

правоохранительных органов, не обладающих должным уровнем 

профессионализма. На сегодняшний день ситуация такова, что пересмотр дел, в 

которых усматривалась провокация со стороны полицейских, не является 

редкостью. В данном контексте нельзя не согласится с В.Д. Филимоновым, 

верно отметившим: «Опасность имеет определенное качественное своеобразие: 

она способна оказывать регулирующее воздействие на поведение людей. 

Вследствие этого в результате совершения преступления возникает 

объективная опасность совершения неопределенного количества новых 

преступлений»1.  

Преступления, совершенные под воздействием провокатора, продолжают 

пересматриваться национальными судами всех уровней, учитывающими 

правовые позиции ЕСПЧ, высказанные в постановлениях относительно 

                                                           
1 Филимонов В.Д. Уголовно-правовое значение последствий общественно опасного 

деяния // Уголовное право. – 2009 − № 2. – С. 72. 
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Российской Федерации и других государств – участников Конвенции и ставшие 

окончательными. Вместе с тем отсутствие в УК РФ соответствующей нормы, 

запрещающей провокацию преступления, а также четкой и последовательной 

позиции по такого рода делам понижает уровень эффективности защиты прав и 

свобод человека. Сложившаяся ситуация обусловлена незавершенностью 

научных изысканий, а возникающие при её разрешении трудности напрямую 

связаны с вопросами регулирования и формирования приемлемого уголовно-

правового механизма, противодействующего провокационной активности.  

ЕСПЧ в опубликованном в 2014 году Руководстве по статье 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод обобщил собственную судебную 

практику по делам о жалобах на нарушение вышеуказанной статьи и 

сформулировал ряд четко определенных признаков, свидетельствующих о 

провокации преступления со стороны оперативных подразделений 

правоохранительных органов. На наш взгляд, данное обобщение не получило 

должного внимания со стороны Верховного Суда РФ и судов общей 

юрисдикции. Именно поэтому не все признаки, свидетельствующие о 

провокации преступления, отображены в соответствующих постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ и его обзорах судебной практики1. На 

сегодняшний день в российском законодательстве границы между провокацией 

преступления и активно осуществляемой оперативно-розыскной деятельностью 

не совсем понятны, в связи с чем Конституционным Судом Российской 

Федерации не единожды были предприняты попытки разъяснить проблемные 

вопросы с целью их недопущения впоследствии. Тем не менее уголовно-

правовое законодательство нуждается в концептуальной проработке вопроса о 

том, что считать провокацией. К настоящему времени практически сложилось 

мнение, согласно которому под провокацией понимаются действия 

сотрудников уголовного розыска и иных лиц в целях вовлечения лица в 

совершение умышленного преступления. Провокация становится достаточно 

                                                           
1 Руководство по статье 6 Конвенции. Право на справедливое судебное 

разбирательство (уголовно-правовой аспект) // Council of Europe. – European Court of Human 

Rights. – 2014. – С. 28-30. 
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распространенным явлением, экстраполирующим свое влияния практически на 

все объекты уголовно-правовой охраны. 

Безусловный интерес в этом отношении представляет обвинительный 

приговор, который был вынесен Полярным судом Мурманской области в 

отношении действующих сотрудников правоохранительных органов. Так, по 

версии следствия, в августе 2019 года сотрудники уголовного розыска, 

занимавшиеся пресечением браконьерства, уговорили ранее судимого жителя 

Снежногорска за деньги поймать лосося в реке Сайда без соответствующей 

лицензии. Когда мужчина выловил рыбу, они заплатили ему, а затем жестко 

задержали, снимая происходящее на камеру. В отношении мужчины было 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 

«в» ч. 1 ст. 256 УК РФ, – незаконная добыча (вылов) водных биологических 

ресурсов. По результатам разбирательства уголовное преследование в его 

отношении было прекращено в связи с отсутствием события преступления, а в 

отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по факту 

превышения ими должностных полномочий1.  

Так, поведение провокатора судами всех уровней стабильно оценивается 

как отклоняющееся от нормы. Эскалация несанкционированных проверочных 

мероприятий, а также провокационной деятельности со стороны сотрудников 

правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в России является системной проблемой. Бесспорно, 

общественные установки таковы, что поведение провокатора негативно 

оценивается в силу общественной вредности его деяния. Согласимся с 

позицией авторов относительно вопросов криминализации деяния 

(В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев2, Г.А. Злобин3, А.И. Коробеев4), отмечавших, 

                                                           
1 Пресс-релиз Полярного районного суда Мурманской области. – URL: 

http://pol.mrm.sudrf.ru/ (дата обращения: 16.04.2021). 
2 См.: Криминология и уголовная политика / под ред. С.Г. Келиной, В.М. Когана, 

М.М. Славина. – М., 1985. – С. 12. 
3  Злобин Г.А. Основания и принципы уголовно-правового запрета // Советское 

государство и право. – 1980. – № 1. – С. 70.  
4 Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и 

пенализации. – Владивосток, 1987. – С. 60. 
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что следствием общественной оценки является определенная форма реакции 

общества и государства на индивидуальные деяния. Так, Страсбургский суд 

неоднократно указывал на необходимость разработки прозрачной и четкой 

процедуры проверочных мероприятий. Таким образом, суть проблемы 

заключается в проводимом оперативном эксперименте, который может повлечь 

нарушения норм как Конституции РФ, так и уголовного закона, если 

спровоцированное лицо, в отношении которого был проведен оперативный 

эксперимент, совершит преступление, что станет основанием для незаконного 

уголовного преследовании лица, в отношении которого он проводился.  

Согласно статье 32 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

ЕСПЧ имеет право решать все вопросы, касающиеся толкования и применения 

положений Конвенции и протоколов к ней. Поэтому правовые позиции ЕСПЧ, 

излагаемые им в решениях при толковании положений Конвенции и 

протоколов к ней, и сами прецеденты Европейского Суда признаются 

Российской Федерацией как имеющие обязательный характер. Как справедливо 

отмечают специалисты, все более активное внедрение элементов прецедентного 

права свидетельствует об углублении интеграции судебной системы России в 

международное судебное сообщество. Конституционный Суд РФ неоднократно 

ссылался в своих постановлениях на решения ЕСПЧ, которые оцениваются им 

фактически как источник права.  

Хотя многие проблемные аспекты остаются спорными, несомненно, что в 

России стали отменять приговоры, где усматривается провокация 

преступления. Верховным Судом отменен приговор за сбыт наркотических 

веществ в отношении жителя города Волжский Волгоградской области Романа 

Чеботаева, которого задержали 5 января 2013 года — на тот момент ему было 

17 лет. Из материалов дела следует, что в ходе проверочной закупки с участием 

засекреченного покупателя 4 января 2013 г. Чеботаев пытался незаконно сбыть 

за 500 рублей «Покупателю», действовавшему под контролем сотрудников 

Волжского МРО УФСКН по Волгоградской области, при проведении 

оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» наркотическое 
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средство, являющееся смесью, содержащей тетрагидроканнабинол (все 

изомеры) и производное фенилацетилиндола, общей массой 0,283 гр., то есть в 

крупном размере. Чеботаев не довел преступление до конца в связи с изъятием 

наркотического средства сотрудниками полиции, то есть по не зависящим от 

него обстоятельствам. Чеботаев вину не признал. 11 апреля 2013 года его 

приговорили к 6,5 годам колонии.   

В своей жалобе, адресованной в Европейский Суд, Чеботаев указывал, 

что он осужден за преступление, совершенное в результате провокации со 

стороны сотрудников полиции, а также что национальные суды осуществляют 

ненадлежащее рассмотрение его заявления относительно провокации. 27 июня 

2019 г. ЕСПЧ признал, что Россия нарушила право Чеботаева на справедливое 

судебное разбирательство. За день до этого Чеботаев отбыл свой срок и вышел 

на свободу. После отмены приговора дело Чеботаева будет рассматриваться 

заново судом первой инстанции. При этом вопрос об ответственности 

конкретных должностных лиц остается на усмотрение государства-ответчика1. 

Провоцирование преступления и собранная в результате его применения 

информация не признается доказательством уголовно-процессуального 

значения. Суды в каждом уголовном деле, в котором применяется указанная 

модель, должны устанавливать, не было ли провокации, подстрекательства к 

совершению преступления. При установлении такого факта собранная 

информация не считается доказательством по делу. В европейских странах и в 

России суды всех уровней долгое время терпимо относились к полицейской 

провокации как методу получения доказательств. Положение стало меняться с 

появлением прецедентов ЕСПЧ, признавшего использование методов 

провокации нарушением права на справедливое судебное разбирательство. 

Согласно ежегодному отчету за 2019 год каждое четвертое находящееся на 

рассмотрении Европейского суда дело связано с возможными нарушениями 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод в России. Согласно 

                                                           
1 См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 30 октября 2019 г. № 123-

П19. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.01.2021). 
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опубликованной статистике, чаще всего в суд обращались заявители из России: 

из 59800 дел, находящихся на рассмотрении, 15050 (25%) были против 

Российской Федерации. На втором и третьем месте находятся Турция (15,5%) и 

Украина (14,8%). 

За аналогичный период 2018 год Россия также занимала первое место по 

числу обращений. Тогда из 56 350 дел в ЕСПЧ 11745 были против России 

(20,8%). Анализ опубликованной статистики ЕСПЧ за период с 2008 по 2019 г. 

показал, что наибольшее количество жалоб на нарушение права на 

справедливое судебное разбирательство, предусмотренное ст. 6 Конвенции 

(рис. 1), подано в отношении России (480), а наименьшее – в отношении 

Германии (12), Эстонии (11), Литвы (20) и Латвии (16). 

 

Рис. 1. Наибольшее количество решений по статьям Конвенции за 2019 год 

В расчете на 100 тысяч населения наибольший коэффициент 

принадлежит Республике Молдова (2,1), а наименьший – Польше (0,2), 

Право на жизнь 
(ст. 2), 4,52%

Право на уважение 
частной и 

семейной жизни 
(ст. 8), 4,89%

Другие нарушения,  
7,31%

Право на 
эффективное 

средство правовой 
защиты (ст. 13), 

8,74%

Запрещение пыток 
и бесчеловечного 
или унижающего 

достоинство 
обращения (ст.3), 

11,55%

Защита 
собственности 
(ст. 1); 11,51%

Право на свободу и 
личную 

неприкосновенность

(ст. 5), 13,21%

Право на 
справедливое 

судебное 
разбирательство 

(ст. 6), 38,28%

https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf


141 

Испании (0,06) и Германии (0,01). Соответствующий коэффициент России 

равен 0,331. 

Кроме всего прочего, Россия с большим отрывом лидирует и по сумме 

выплачиваемой компенсаций – 28,6 млн евро. 

Существует еще одна проблема, связанная с исполнением решений 

ЕСПЧ, – подавляющее большинство решений ЕСПЧ власти России не 

исполняют, но и прямо не отказываются исполнять.  

Вместе с тем анализ правовых позиций ЕСПЧ, сформулированных при 

рассмотрении жалоб против РФ о провокации преступлений со стороны 

сотрудников правоохранительных органов, позволяет констатировать наличие 

системной проблемы российского законодательства и правоприменительной 

практики, связанной с законностью проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, документирующих преступную деятельность, и использованием 

их результатов в процессе доказывания по уголовному делу. Речь, в первую 

очередь, идет о провокации преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. Подавляющее большинство проблем во время 

рассмотрения соответствующих категорий дел в российских судах возникает 

при исследовании доказательств, полученных в ходе оперативно-розыскной 

деятельности, а именно по результатам проведения проверочной закупки. 

Низкий удельный вес провокации взятки, коммерческого подкупа либо подкупа 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд по отношению к общей сумме всех зарегистрированных 

преступлений против государственной власти на территории России за 

последние пять лет обусловлен прежде всего сложностью доказывания данной 

категории дел. Латентность провокации преступления связана с неправильной 

юридической оценкой состава преступления сотрудниками 

правоохранительных органов, поверхностным ознакомлением с 

обстоятельствами совершения преступного деяния, поскольку помимо 

                                                           
1 Fact sand figures by State. ECHR. – URL: https://www.echr.coe.int/Pages/ 

home.aspx?p=reports (дата обращения 14.09.2020). 
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основной цели – оказания влияния на лицо – провокатор преследует конечную 

цель своего противоправного деяния – изобличение склоненного к совершению 

преступления лица. 

Решение об установлении самостоятельного уголовно-правового запрета 

на совершение деяния, как известно, основывается на общественной опасности 

последнего. В настоящее время наблюдается возросший интерес к делам, где 

усматривается провокация, что свидетельствует о повышенной общественной 

опасности данного деяния. Тем не менее нельзя не согласится с высказыванием 

П.С. Дагеля, указавшего, что «объективная потребность общества в 

криминализации возникает в результате взаимодействия нескольких факторов: 

степени общественной опасности (важнейший фактор), степени их 

распространенности, невозможности успешной борьбы с этими деяниями менее 

репрессивными мерами»1. 

Действительно, помимо общественной опасности деяния, при 

установлении самостоятельного уголовно-правового запрета на совершение 

необходимо учитывать его распространенность. Для характеристик 

общественной опасности провокации преступления большое значение имеют 

не только качественные, но и количественные показатели – степень 

общественной опасности данного преступления.  

В российских судах всех уровней в ходе судебного разбирательства 

обвиняемые все чаще заявляют о провокации в отношении них, однако ввиду 

отсутствия статьи, устанавливающей запрет на провокацию преступления, 

действия провокаторов квалифицируются по ст. 286 или ст. 303 УК РФ, в связи 

с чем официальная отчетность не содержит информации, отражающей реальное 

положение дел. 

Согласно положениям ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 1 Федерального 

закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав 

                                                           
1 Дагель П.С. Условия установления уголовной наказуемости // Правоведение. – 1975. 

– № 4. – С. 68. 
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человека и основных свобод и Протоколов к ней»1, абз. 3 п. 10 и абз. 1 п. 11 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации» применение судами вышеназванной 

Конвенции должно осуществляться с учетом практики ЕСПЧ во избежание 

любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод2. Так, 

вступившая в законную силу Конвенция и протоколы для России являются 

составной частью правовой системы и обладают большей юридической силой, 

чем национальные законы. Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 

46 Конвенции постановления ЕСПЧ в отношении нашего государства, 

являются обязательными для всех органов государственной власти РФ, в том 

числе и для судов. Это означает, что юрисдикция ЕСПЧ была обязательна для 

Российской Федерации и предусматривала систематический контроль за 

выполнением постановлений ЕСПЧ со стороны Комитета Министров Совета 

Европы3.  

На сегодняшний день ответственность за провокации несет государство в 

рамках международного права, выплачивая материальные компенсации 

гражданам за нарушение их права на справедливое судебное разбирательство. 

Прежде чем продолжить, необходимо сказать, что согласно заключениям 

Счетной палаты Россия ежегодно производит финансовые выплаты, связанные 

со «справедливым удовлетворением претензии», материального ущерба и 

морального вреда, а также с возмещениями выигравшей стороне всех издержек 

и расходов. Вместе с тем результаты внешней проверки закона «О федеральном 

бюджете на 2019 год» показали, что Министерством юстиции за минувший год 

было потрачено 1,135 млрд руб. на выплаты по 1240 решениям Европейского 

                                                           
1 О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов 

к ней: федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 14. – Ст. 1514. 
2 О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров российской федерации: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 // Рос. газета. – 2003. – 2 декабря. 
3 Там же. 
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суда, однако к 1 января 2020 долг в 850,5 млн руб. еще до конца не погашен из-

за позднего поступления документов1.  

В случае, если государство констатирует, что без изменения 

законодательства или судебной практики рассмотренная Европейским Судом 

ситуация может повториться, оно, как правило, осуществляет необходимые 

новации2. Вместе с тем опубликованная статистике свидетельствует о том, что 

решения ЕСПЧ исполняются в среднем на 30%. 

В результате общественная опасность личности провокатора по 

сравнению с опасностью лиц, еще не совершивших преступных действий, 

расценивается как более значительная. Другая особенность общественной 

опасности провокатора состоит в том, что он обнаружил не просто волевую 

готовность к совершению антисоциальных действий, которой при реальном 

осуществлении преступной деятельности может оказаться недостаточно, он 

проявил действительную волю к преступному поведению, волю, которая в 

результате совершения преступных действий, по общему правилу, становится 

более твердой, чем раньше. Таким образом, преодоление лицом, совершающим 

провокационные действия, внешних или внутренних препятствий для 

достижения желаемого результата укрепляет его волевые качества к 

осуществлению преступной деятельности. Это не может не сказаться на 

степени общественной опасности лица, провоцирующего на совершение 

преступления. Практика показывает, что провокация в каждом третьем случае 

использовалась в отношении лиц, некогда находившихся на излечении либо 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуаций. Опасность такого рода 

преступлений можно охарактеризовать как повышенную, так как преступления 

совершаются из-за слабости воли спровоцированного лица, о которой в 

большинстве случаях провокатору известно. Само же спровоцированное лицо 

лишается последнего шанса на реабилитацию в глазах общества, так как 

                                                           
1 Минюст выплатил за год более 1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ. – URL: 

https://euroclaim.ru/minyust-vyplatil-za-god (дата обращения: 21.05.2020) 
2 Статьи о деятельности ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека). – URL: 

https:// euroclaim.ru/stati (дата обращения 21.05.2020). 

http://echr.coe.int.https/euroclaim.ru/minyust-vyplatil-za-god
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провокатор единолично решает, что исправление потерпевшего невозможно 

или не наступит. В практической психологии описаны случаи, когда лицо под 

влиянием непосредственных переживаний, какими бы отрицательными 

свойствами не обладало, может совершить высоконравственный поступок1. А 

это значит, что негативная характеристика личности сама по себе не 

предопределяет неизбежность совершения преступлений, в том числе и тех, 

которые совершаются из-за слабости волевых качеств лица. Повышенная 

опасность преступлений, совершаемых под воздействием провокации, 

заключается в ослабевающей способности спровоцированного проявить силу 

воли, тогда как провокатор, напротив, укрепляется в необходимости её 

использования. В своей работе В.Н. Кудрявцев также отмечал, что объективные 

и субъективные свойства напрямую влияют на социальный смысл поведения. 

Так, на то, в какие общественные отношения включается поступок и какие 

влечет последствия, указывают объективные свойства поведения. При этом 

социальная оценка поступков не должна исключать субъективных и 

психологических свойств поведения (мотивы, цель, социальная ориентация 

объекта). Субъективные элементы придают поступку то или иное направление, 

взаимодействуя с внешней средой, определяют характер поведения человека, а 

в конечном счете и последствия2. Поэтому, на наш взгляд, так важна в 

современном обществе уголовно-правовая норма, регулирующая 

провокационную активность при выявлении, расследовании и раскрытии 

преступлений, так как, воздействуя на нравственные и психологические 

качества личности, провокатор тем самым влияет на сознание лица, формируя и 

актуализируя нравственные и психологические свойства личности, побуждает 

на непосредственное совершение тех или иных поступков, лишая возможности 

самоопределится с выбором.  

Таким образом, провокация преступления носит не предупредительный, а 

карательный характер. Провокатор желает совершения преступления другим 

                                                           
1 Антонов Д.В. Формы нравственных переживаний / Вопросы психологии. – 1958. – 

№ 2. – С. 110. 
2 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М., 1982. – С. 10-11. 
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лицом, осознает характер последствий провокации и предпринимает все усилия 

для того, чтобы спровоцированный поддался его влиянию и все-таки совершил 

преступление. В случае успешности провокации провокатор выдает 

совершенный им поступок за социально полезное благо для общества, 

утверждая, что он помог вскрыть злое начало, и сейчас преступник будет 

наконец-то наказан.  

Н.С. Таганцев отмечал, что провокатор должен быть уголовно наказан, 

так как он создает, во-первых, преступление, во-вторых, преступника1.  

Важным фактором, который следует учитывать при оценке социальной 

обусловленности такого рода деяний, а впоследствии и при установлении 

уголовной ответственности за то или иное преступление – общественная 

психология и правосознание. Общественное сознание представляет собой 

некий барометр, который достаточно четко реагирует как на изменения в 

реальных общественных отношениях, охраняемых и не охраняемых уголовным 

правом, так и на действия законодателя, обеспечивающего их защиту2. 

В рамках настоящего исследования среди сотрудников оперативных 

подразделений правоохранительных органов было проведено анкетирование, 

результаты которого показали: 51,7% опрошенных отметили, что провокация 

преступления оценивается как явление негативное, остальные 48,2% указали, 

что оценка провокации зависит от сферы, в которой она применяется. На 

вопрос, возможно ли спровоцировать любое лицо на преступление, 22,4% 

респондентов указали, что спровоцировать можно любого, 10,3% ответили, что 

только лицо, которое уже было готово совершить преступление, и 67,2% 

отметили, что при умелой манипуляции со стороны провокатора 

спровоцировать можно не каждого, но многих. Аналогичное анкетирование 

сотрудников прокуратуры показало следующие результаты: 86,1% опрошенных 

отметили, что провокация преступления оценивается как негативное явление, а 

                                                           
1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. – М., 1994. – Т. 1. – С. 349. 
2 Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика. – Владивосток, 1987. – С. 84-

85. 
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на вопрос, возможно ли спровоцировать любое лицо на преступление при 

умелой манипуляции со стороны провокатора, 88,8% ответили положительно. 

В юридической литературе также отмечается, что фактически 

спровоцировать можно на совершение любого преступления, в связи с чем 

установление уголовной ответственности за провокацию преступления 

обусловлено потребностью общества в охране наиболее значимых 

общественных отношений в сфере правосудия. Вместе с тем провокация 

преступления совершается новыми и все более опасными способами, однако 

законодатель связывает степень репрессии уголовной ответственности только с 

провокацией взятки или коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд. Так, первый заместитель Министра внутренних дел Александр Горовой, 

выступая на расширенной коллегии ГУ МВД по г. Москве, отмечал, что 

провокационная деятельность является угрозой национальной безопасности, а 

поступающая в адрес органов внутренних дел критика не всегда беспочвенна1. 

Не вызывает сомнений, что повышение эффективности борьбы с провокацией 

преступления должно включать усовершенствование качества 

соответствующей нормы и ликвидацию имеющихся пробелов в уголовном 

законодательстве. 

Подводя итог данной части исследования, следует отметить, что 

провокация преступления, по нашему мнению, нуждается в криминализации, 

так как:  

а) провокация преступления – достаточно распространенное явление, 

выражающееся в посягающем воздействии на охраняемые Конституцией РФ 

права и свободы гражданина, выражается в нарушении конституционных прав 

граждан на справедливое судебное разбирательство по уголовным делам; 

б) провокацией причиняется моральный и материальный вред, который 

проявляется через дестабилизирующе-резонансный характер, заключающийся в 

                                                           
1 Полицейские провокации. Таков механизм создания многих дел о наркотиках. – 

URL: https://www. topicnews.net/ (дата обращения: 16.04.2021). 

https://www/
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угрозе искажения истины и вынесения заведомо неправосудного приговора по 

рассматриваемому делу, в падении авторитета правоохранительных органов и 

всей системы правосудия; в нанесении значительного ущерба, связанного с 

раскрытием и расследовании «мнимых» преступлений, создаваемых путем 

склонения лиц самим же провокатором, тогда как реально совершаемые 

остаются нерасследованными; 

в) в Уголовном кодексе РФ отсутствует норма, устанавливающая запрет 

на провокацию преступления. 

§ 2. Вопросы законодательного регулирования ответственности 

за провокацию преступления 

На сегодняшний день провокация согласно статье 5 ФЗ «Об ОРД» 

признается запрещенным методом раскрытия преступлений. Таким образом, её 

использование при проведении оперативно-розыскных мероприятий подрывает 

принцип справедливости, включающий, в частности, равенство граждан перед 

законом. Необходимо отметить, что согласно ст. 8 данного нормативного 

правового акта, «проведение оперативного эксперимента допускается только в 

целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления 

средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях 

выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших». Однако в последнее время нередкими становятся 

формулировки, отраженные в судебных решениях, следующего содержания: 

«Преследуя цель искусственного повышения показателей по службе, 

сотрудники полиции совершили провокацию». И хотя ответ очевиден на 

первый взгляд, тем не менее точки зрения авторов, исследовавших вопросы 

провокации преступления, разделились на тех, кто выступает за установление 

уголовного-правового запрета на провокацию, и тех, кто, напротив, 

поддерживает инициативу о введении «правомерной провокации». Так, 

например И.А. Александрова и А.В. Шевелев предлагают сделать провокацию 
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в качестве оперативного эксперимента допустимой1. С. Радачинский идет 

дальше и предлагает УК РФ дополнить статьёй 39.1 «Правомерная 

провокация», при этом не исключает превышение пределов правомерности, т.е. 

«причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени 

угрожавшей опасности со стороны провоцируемого, когда указанным 

интересам был причинен вред равный или более значительный, чем 

предотвращенный», за который уголовная ответственность наступает только в 

случаях наступления умышленного вреда2. Данная точка зрения нашла свое 

отражение и в работах С.Ф. Милюкова и А.В. Никуленко, полагающих, что 

действия, связанные с изобличением «потенциального» преступника, должны 

быть оправданы ввиду причинения вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в результате правомерной провокации для изобличения виновного в 

совершении преступления и пресечения возможности совершения им новых 

общественно опасных деяний, если иными средствами изобличить такое лицо 

(лиц) в данной ситуации не представлялось возможным и при этом не было 

допущено превышения необходимых для этого мер, т.е. умышленных, 

действий, явно не соответствующих характеру и степени общественной 

опасности совершенного им деяния и личности виновного3. Указанные авторы 

также предлагают в п. 2 ст. 39.1 «Правомерная провокация»  при оценке 

правомерности причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам, 

помимо всего прочего, учитывать и личность виновного, тогда как ЕСПЧ 

указал, что доказательством осуществляемой в настоящий момент преступной 

деятельности лица не является его криминальное прошлое. Иными словами, 

                                                           
1 Александрова И.А., Шевелев А.В. Использование оперативного эксперимента для 

изобличения взяточников // Российский следователь. – 2007. – № 15. – С .29-30. 
2 Радачинский С. Провокация как обстоятельство, исключающее преступность деяния 

// Уголовное право. – 2009. – № 2. – С. 69. 
3 Милюков С.Ф., Никуленко А.В. Неочевидные решения проблем силового 

противодействия преступности // Всероссийский криминологический журнал. – Т. 15, №  1. – 

С. 36-45. 
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проверочная закупка не может быть проведена только потому, что лицо в 

прошлом осуществляло противозаконную деятельность (п. 41 Постановления)1. 

Вместе с тем, исходя из того, что больше половины жалоб 

рассматриваемых Конституционным Судом, приходится на обращения 

граждан, привлеченных к уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотиков, возникла необходимость в анализе судебных решений, где были 

выявлены нарушения прав личности при проведении проверочных закупок. 

Анализ позволил констатировать, что провокация почти в каждой четвертом 

случае осуществлялась в отношении лиц, которые продолжительное время 

находилось на излечении либо состояли на учете в наркологическом 

диспансере, более того, лица, проводившие закупку, об этом были 

осведомлены. В данном случае возникает риторический вопрос, затрагивающий 

морально-этическую составляющую всех этих действий в отношении 

указанных лиц: а возможно ли исправление некогда больного (зависимого) 

лица путем провоцирования на покупку наркотиков? Однако, как известно, 

сторонники «правомерной полицейской провокации» обосновывают её 

применение исключительным характером посягательства и тем, что иными 

методами нивелировать общественную опасность не представлялось 

возможным. Правоприменительная практика, напротив, показывает, что 

полицейская провокация проявляла себя при раскрытии тех преступлений, 

которые охарактеризовать как динамично развивающиеся нельзя. Вместе с тем 

в постановлениях Пленума Верховного Суда понятие провокации не 

конкретизировано в объеме, необходимом для устранения возникающих 

проблемных вопросов уголовно-правового регулирования. По мнению 

М.П. Клейменова, использование провокации неприемлемо, при этом им 

совершенно верно отмечено, что «”правомерная провокация” − это оксюморон, 

который в принципе не может быть юридическим термином … провокация не 

                                                           
1 Дело «Банникова (Bannikova) против России»: постановление ЕСПЧ от 4 ноября 

2010 г. (жалоба № 18757/06). – URL: http://echr.coe.int (дата обращения: 28.12.2020). 
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может служить средством достижения благих целей»1. Данная тенденция 

прослеживается как в законодательстве в целом, так и в позиции МВД России. 

Профессор А.Е. Чечетин исследуя проблемы обеспечения прав личности при 

проведении проверочных закупок наркотиков, отмечал: «…в обвинительных 

приговорах по таким делам доказательственная база на этот счет весьма узкая и 

малоубедительная… Это свидетельствует о легковесном и упрощенческом 

подходе оперативных сотрудников к использованию проверочной закупки в 

ОРД»2. Так, из материалов судебных решений следует, что лица, 

уполномоченные на проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

преследуя ложные интересы службы, использовали провокацию как 

привычный способ решения вопроса, переводя её в разряд «допустимых». 

Безусловный интерес в этом отношении представляет обвинительный приговор, 

вынесенный судебной коллегией по уголовным делам Краснодарского краевого 

суда. Так, из мотивировочной части следует, что должностными лицами В. и К. 

в целях искусственного улучшения показателей своей работы были созданы все 

зависящие от них условия для вовлечения О.Д.А. в незаконный оборот 

наркотических средств. Они осознавали, что в случае реализации замысла 

спровоцированное лицо могло быть привлечено к уголовной ответственности 

по ст. 228 УК РФ. Таким образом, действиями сотрудников уголовного розыска 

были нарушены конституционные права и свободы третьего лица, права на 

свободу и личную неприкосновенность, что выразилось в необоснованном 

уголовном преследовании и ограничении прав и свобод лица, в отношении 

которого осуществлялась провокация3. 

В части 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации содержится 

указание, что «при осуществлении правосудия не допускается использование 

                                                           
1 Клейменов М.П. Полицейский произвол: мифы и реальность // Всероссийский 

криминологический журнал. – 2021. – Т. 15, № 1. – С. 46-54. 
2 Чечетин А.Е. Актуальные проблемы обеспечения прав личности в оперативно-

розыскной деятельности уголовного розыска // Труды Академии управления МВД России. – 

2019. – № 1. – С. 130. 
3 Апелляционное определение Краснодарского краевого суда № 22-5406/20 от 8 

сентября 2020 г. по делу №22-5406/2020. – URL: // bsr.sudrf.ru (дата обращения: 16.04.2021). 
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доказательств, полученных с нарушением федерального закона». На это 

обращено внимание и в статье 89 УПК РФ, запрещающей использовать в 

процессе доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности, если 

они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам. Под 

результатами оперативно-розыскной деятельности в УПК РФ понимаются 

«сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-

розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или 

суда» (п. 361 ст. 5 УПК РФ). Конституционный Суд Российской Федерации 

определил, что «…результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть 

использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных 

действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий; могут служить 

поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в 

орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится 

уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в 

соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку 

доказательств».  

Так, например, согласно постановлению Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, председателем Верховного Суда Российской 

Федерации В.М. Лебедевым принято решение о возобновлении производства 

по уголовному делу в отношении П. ввиду новых обстоятельств, а приговор 

Ленинского районного суда г. Пензы от 27 февраля 2010 г., кассационное 

определение судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного 

суда от 23 июня 2010 г., постановление президиума Пензенского областного 

суда от 13 сентября 2012 г. в отношении П. и К. в части осуждения по ч. 3 ст. 

30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ отменены, уголовное дело передано на новое 

судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.  
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Возобновление и отмена дела стали возможными по причине 

установленных Европейским Судом нарушений положений Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Российской 

Федерации. ЕСПЧ 22 февраля 2018 года вынес постановление по делу «П. и 

другие против России», в котором констатировал нарушение пункта 1 статьи 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. При этом Европейский 

Суд указал, что недостатки в национальной правовой системе, связанные с 

процедурой санкционирования проверочных закупок наркотических средств, не 

позволяют национальным судам произвести эффективное расследование жалоб 

о провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов. Принимая 

во внимание прецедентную практику по данному вопросу (постановления по 

делам «Л. и другие против России», «В. и другие против России», «Л. и другие 

против России», «Е. и другие против России»), ЕСПЧ пришел к выводу, что 

уголовное судопроизводство по уголовному делу в отношении П. было не 

совместимым с понятием справедливого суда, так как судами не проверены 

надлежащим образом доводы П. о провокации при проведении оперативно-

розыскного мероприятия «проверочная закупка», результаты которого были 

использованы в качестве доказательства его виновности в покушении на 

незаконный сбыт наркотического средства, судебные решения в отношении П. 

в части осуждения по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ были отменены1. 

Из требований справедливого суда по статье 6 Европейской конвенции 

«О защите прав человека и основных свобод» вытекает, что общественные 

интересы в борьбе против наркоторговли не могут оправдать использование 

доказательств, полученных в результате провокации органов внутренних дел. 

Например, В.Н. Борков приходит к выводу о том, что «концептуальным 

признаком обстоятельств, исключающих преступность деяния, является 

реальная и непосредственная, требующая немедленных ответных действий 

угроза интересам. Только такую угрозу можно предотвращать путем 

                                                           
1 См.: Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 122-

П20 от 2 декабря 2020 г. по делу. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

05.05.2021). 
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совершения действий, которые в другой обстановке были бы признаны 

преступными. Собственно, эта угроза и делает умышленное причинение вреда 

вынужденным»1. Возвращаясь к вопросу о закреплении в законе «правомерной 

провокации», нельзя не упомянуть Ф. Бэкона, справедливо указавшего, что «в 

гражданском обществе господствует или закон, или насилие. Но насилие 

иногда принимает обличие закона, и иной закон больше говорит о насилии, чем 

о правовом равенстве»2. Неверным будет отнесение действий сотрудника 

полиции, провоцирующего лицо на совершение преступления, к 

обстоятельствам, исключающим преступность деяний, и включением 

провокации в главу 8 УК РФ, так как причинение вреда «посягающему лицу», 

«лицу, совершившему преступление», «охраняемым уголовным законом 

интересам» – это частный случай в рамках конкретного дела при 

аргументированном соотнесении всех обстоятельств, где ключевым моментом 

выступает «причиняемый вред», а его нивелирование другими средствами не 

представлялось возможным. 

Чаще всего сторонники провокации апеллируют к тому, что она 

направлена на достижение общественно полезной цели, а именно на выявление, 

раскрытие или предупреждение готовящихся преступлений. В последнее время 

особый интерес вызывает полицейская провокация, встречающаяся при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. Сторонники такого рода 

допустимой полицейской провокации обосновывают её применение 

исключительным характером посягательства и тем, что иными методами 

купировать общественную опасность не представлялось возможным. В этом 

плане примечателен опыт зарубежных стран. Так согласно, статье 38 УК 

Республики Беларусь не подлежит уголовной ответственности лицо, которое, 

выполняя в соответствии с действующим законодательством специальное 

задание по предупреждению, выявлению или пресечению преступления и 

                                                           
1 Борков В.Н. Провокация преступления: уголовно-правовая оценка действий 

провокатора и спровоцированного // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2019. – № 6. – 

С. 68-74. 
2 Бэкон Ф. Соч. – М., 1971. – С. 539. 
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действуя с другими его участниками, вынужденно совершит преступление 

(курсив наш – О.Д.). Перенося внимание на российское законодательство, 

отметим, что статья 5 ФЗ «об ОРД» запрещает использование провокации. 

Далее, анализируя Уголовный кодекс Республики Казахстан, отметим ст. 35 

«Осуществление оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий 

или негласных следственных действий», в которой законодателем уточнено, 

что предотвращение, раскрытие или расследование преступлений, а равно 

изобличение виновных в совершении преступлений не могло быть 

осуществлено иным способом (курсив наш – О.Д.) При этом обстоятельством, 

освобождающим от уголовной ответственности, не признается осуществление 

оперативно-розыскных мероприятий лицами, совершившими деяния, 

сопряженные с угрозой жизни или здоровью человека, экологической 

катастрофы, общественного бедствия или иных тяжких последствий. Вторым 

генеральным признаком, который можно выделить, является отсутствие иных 

способов. В ст. 6 ФЗ «Об ОРД» на сегодняшний день содержится достаточно 

объемный список, включающий 15 оперативно-розыскных мероприятий: опрос; 

наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; 

проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; 

отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров, 

снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, 

контролируемая поставка, оперативный эксперимент, получение компьютерной 

информации. Таким образом, при наличии такого количества способов по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытие преступлений, имеют 

место нарушения. Так, авторами И.Д. Шатохиным и А.Е. Чечетиным, 

исследовавшими материалы конституционных жалоб, отмечается, что 

«большинство заявителей предпринимают активные попытки защиты своих 

прав, которые они полагают нарушенными в процессе ОРД, при рассмотрении 

судами их уголовных дел путем заявления ходатайств о признании 
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недопустимыми доказательств, основанных на результатах ОРД. Таким путем 

пытались защитить свои права 69% лиц, обратившихся с жалобами в 

Конституционный Суд. Из их числа 30% полагали, что в отношении них 

совершена провокация, 29% считали недопустимыми результаты ОРМ, 

проведенных без судебного решения, 12,5% посчитали нарушенным право на 

доступ к адвокату, 11,4% утверждали о нарушении Закона об ОРД, 8,3% 

полагали, что вместо оперативно-розыскных мероприятий в их делах должны 

были проводиться следственные действия». Профессором В.Н. Курченко 

отмечается: «По форме и по содержанию к постановлению о проверочной 

закупке должны предъявляться те же процессуальные требования, как и к 

обвинительному заключению. Недопустима резолюция на рапорте сотрудника 

полиции о проведении ОРМ вместо постановления о проверочной закупке»1. 

Действительно, учитывая, что результаты оперативно-розыскной деятельности 

могут быть положены в основу в качестве доказательств по делу, нет никаких 

сомнений, что получение их с нарушением действующего законодательства 

просто недопустимо. На это указано и в решениях ЕСПЧ по рассмотренным 

делам соответствующей категории. Так, например, провокация может 

усматриваться в делах, где отсутствуют объективные основания для проведения 

оперативной операции и доказательства у правоохранительных органов 

относительно причастности к противозаконной деятельности (п. 38 

Постановления)2. Вместе с тем доказательством противоправной деятельности 

лица является установление этапа осуществления ОРМ при пресечении 

преступного посягательства. Здесь важно понимать, «присоединились» ли 

оперативники к совершению наказуемого деяния или спровоцировали его, 

иными словами, важен момент формирования умысла. Так, провокацией не 

будут считаться действия правоохранителей, если умысел у продавца возник 

независимо от действий закупщика. При этом отказ следственных органов от 
                                                           

1 Курченко В.Н. Отграничение провокации преступления от законного осуществления 

оперативно-разыскной деятельности // Уголовное право. – 2021. – № 9. – С. 35. 
2 Дело «Тейшейра де Кастро против Португалии (Teixeira de Castro v. Portugal)»: 

постановление ЕСПЧ от 9 июня 1998 г. (жалоба № 25829/94). – URL: http://echr.coe.int (дата 

обращения 28.05.2020). 
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пассивного поведения также буде отнесен к проявлению инициативы при 

установлении связи с подозреваемым, а возобновление предложений лицу, 

несмотря на первоначальный отказ, будет воспринято как провокация (п.п. 37, 

47 Постановления)1. Важным моментом является бремя доказывания, которое 

возлагается на органы, осуществляющие ОРМ, при этом любая информация о 

намерении лица совершить преступление должна была проверяема2. Так, по 

мнению Ю.В. Астафьева, «государство до сих пор не разработало правовой 

политики в сфере оперативно-розыскной деятельности. У граждан создается 

ощущение, что оперативно-розыскная деятельность носит какой-то 

полулегальный характер»3. 

Необходимо отметить, что мы не поддерживаем точку зрения тех, кто 

выступает с инициативой о введении в Уголовный кодекс статьи «Правомерная 

провокация», однако не исключаем возможности рассмотрения провокации в 

качестве вынужденного способа изобличения преступника, когда иными 

способами устранить создавшуюся угрозу не представляется возможным. О 

целесообразности использования провокации можно говорить лишь в случае, 

если её границы четко очерчены и прописаны в соответствующем нормативно-

правовом акте. Это позволит не допустить разночтений со стороны 

правоприменительных органов и не даст выйти за рамки законности.  

Г.С. Шкабиным отмечено, что крупную проблему необходимо решать не 

отдельно вносимыми изменениями, а комплексно подходить к разрешению 

межотраслевых проблем, связанных с вопросами уголовно-правовых фикций: 

«В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» приобретает 

более четкие очертания проблема гораздо большего масштаба, чем недостатки 

юридической техники и научной терминологии. Ее суть состоит в отсутствии 

достаточной системности в межотраслевых связях уголовного права и 

оперативно-розыскной деятельности как отраслей законодательства, так и 
                                                           

1 Дело «Банникова (Bannikova) против России»: постановление ЕСПЧ от 4 ноября 

2010 г. (жалоба № 18757/06). – URL: http://echr.coe.int (дата обращения: 28.12.2020). 
2 Там же. 
3 Астафьев Ю.В. Совершенствование форм и методов оперативно-розыскной 

деятельности в правовом государстве // Право и политика. – 2005. – № 11. – С. 11. 



158 

правовых наук». Он предлагает «признать допустимым при проведении 

оперативно-розыскного мероприятия склонение лиц, подготавливающих или 

совершающих преступление, к действиям, причиняющим меньший по объему 

или характеру вред»1.  

Н.С Железняк также обращает внимание на дефекты законодательного 

регулирования проблемных вопросов, касающихся оперативно-розыскной 

деятельности: «Сложившаяся оперативно-розыскная практика и 

многочисленные научные исследования … убедительно свидетельствуют, что 

большинство правоприменительных проблем органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, во многом обусловлены некорректным 

законотворчеством»2. Согласно точке зрения В.Н. Боркова и В.Ф. Луговика, 

контролируемое преступление должно находиться в плоскости законно 

осуществляемой борьбы с преступностью, для чего необходимо обеспечить 

объективное правовое регулирование деятельности отечественных 

правоохранительных органов путем внесения изменений в уголовное, 

уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство3. Особый 

интерес в данном плане представляет позиция М.С. Десятова, который к 

правовым критериям определения пределов усмотрения в ОРД отнес: 

а) наличие предусмотренных законом альтернативных вариантов правомерного 

поведения; б) наличие оценочных понятий в правовых нормах, правовых 

коллизий, пробелов. 

Также он акцентировал внимание на том, что относительно ОРД 

необходимо вести речь лишь о двух критериях: принципах 

правоприменительного усмотрения и внутреннем убеждении 

                                                           
1 Шкабин С.Г. Уголовно-правовое обеспечение оперативно-разыскной деятельности: 

теоретико-прикладные и законодательные аспекты: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М, 

2018. – С. 15. 
2 Железняк Н.С. «Десять заповедей» относительно судебного контроля ОРД // 

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2021. − 

№ 21-1. – С.10. 
3 Борков В.Н., Луговик В.Ф. Контролируемое преступление: уголовно-правовые и 

оперативно-разыскные аспекты // Известия АлтГУ. Юридические науки. – 2018. − № 3. – 

С.164. 
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правоприменителя. При этом первое направлено на создание условий и 

определенных правил в условиях правовой неочевидности, а второе, 

внутреннее убеждение правоприменителя, предлагается дифференцировать на 4 

группы: 1) в достоверности фактических данных; 2) в юридической 

обоснованности умозаключений в рамках усмотрения; 3) в морально-этической 

обоснованности действий и 4) в социальной приемлемости1.  

В плоскости вынужденности провокацию рассматривала Е.В. Говорухина 

и предлагала внести в Общую часть УК РФ соответствующую статью 

следующего содержания: «Не является преступлением причинение вреда 

вследствие применения вынужденных провокационных действий, если они 

совершаются при надлежащем выполнении лицом своего служебного или 

общественного долга, то есть для устранения опасности, угрожающей 

правоохраняемым интересам личности, общества и государства, если эта 

опасность не могла быть устранена иными средствами», – при этом в части 2 

этой же статьи предлагала ввести уголовную ответственность в отношении 

лица, причинившего вред вследствие провокационных действий, явно не 

соответствующих характеру и степени угрожавшей опасности со стороны 

провоцируемого, когда указанным интересам был причинен вред равный или 

более значительный, чем предотвращенный2. 

Отметим, что редакция предлагаемой статьи не вполне отражает 

вынужденный характер провокации. Однако мы поддерживаем автора в 

попытке ввести в уголовное законодательство понятие «вынужденная 

провокация». При этом в соответствии с критериями, высказанными ЕСПЧ, 

отграничивающими законно проводимые оперативно-розыскные мероприятия, 

задачами, возложенными на оперативные подразделения и прописанными в 

статье 2 ФЗ «Об ОРД», а также высказанными точками зрения российских 

ученых-правоведов, аккумулируя опыт российского и зарубежного 

                                                           
1 Десятов М.С. Правоприменение в оперативно-разыскной деятельности: вопросы 

теории: монография. – М., 2021. – С. 149-155. 
2 Говорухина Е.В. Понятие и правовые последствия провокации в уголовном праве 

России: дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-н/Д., 2002. – С. 8.  
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законодательства, предлагаем понятие вынужденной провокации, исходя из ее 

исключительного характера, поместить в примечание к статье «Провокация 

преступления» и изложить его в следующей редакции: «Не подлежит 

уголовной ответственности лицо, которое, выполняя свои служебные 

обязанности при проверке информации, свидетельствующей о готовящемся 

особо тяжком преступлении против жизни, для обеспечения последующего 

контроля за действиями проверяемого лица смоделировало преступную 

деятельность, побуждая проверяемого раскрыть свои истинные намерения в 

целях предупреждения и пресечения возможного преступления». Таким 

образом, генеральными признаками, указывающими на вынужденный характер 

провокации, будут являться: а) незамедлительный характер действий, когда 

промедление со стороны оперативных сотрудников может угрожать 

наступлением реальных последствий для жизни граждан и общественной 

безопасности в целом; б) проверяемость информации о готовящемся 

преступлении и исключительный характер действий сотрудников. Здесь 

необходимо отметить ряд авторов, чья позиция нам наиболее близка. 

А.Е. Чечетин предлагал сформулировать необходимый правовой механизм 

действий оперативно-розыскных служб, обеспечивающих большую активность 

и наступательность в борьбе с преступностью, при этом усилить гарантии прав 

граждан, попавших в сферу ОРД1. В.Г. Бобров помимо общих условий 

проведения ОРМ выделял и частные, правила, определяющие особенности 

проведения каждого отдельного ОРМ с учетом его специфики2. Особого 

внимания заслуживает точка зрения В.А. Гусева и В.Ф. Луговика, отмечавших 

необходимость введения общих условий проведения всех ОРМ, а частные 

основания и условия проведения определять в соответствующей статье, которая 

бы содержала четкую процедуру его проведения в соответствии с алгоритмом 

                                                           
1 Чечетин А.Е. Проект законодательного регулирования оперативно-розыскных 

мероприятий // Полицейское право. – 2006. – № 4. – С. 83. 
2 Бобров В.Г. К вопросу о классификации условий проведения оперативно-разыскных 

мероприятий // Оперативник (сыщик). – 2008. – № 1. – С. 18. 
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действий1. Во всех остальных случаях лицо за провокацию преступления 

должно нести уголовную ответственность. Между тем в вопросах 

квалификации действий провокатора существует ряд проблем, требующих 

разрешения. С точки зрения уголовно-правовой теории сформулирован 

единообразный устоявшийся подход к вопросам квалификации преступлений. 

Тем не менее правоприменительная практика свидетельствует об обратном: при 

всей, казалось бы, прозрачности правил квалификации однородных 

противозаконных деяний мы получаем диаметрально противоположные 

решения, тогда как «квалификация преступлений состоит в установлении 

соответствия данного конкретного деяния признакам того или иного состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом»2. По мнению 

И.Б. Михайловской, «содержание уголовно-правового запрета определяет 

юридически значимые обстоятельства, установление которых необходимо для 

вывода о том, какой именно из установленных запретов был нарушено. Такого 

рода обстоятельства являются квалифицирующими и служат ориентиром для 

определения предмета доказывания по конкретному уголовному делу»3. 

Вместе с тем существующая пробельность в вопросах квалификации 

действий провокатора напрямую связана с длительным отсутствием нормы, 

регламентирующей уголовную ответственность за провокационную 

деятельность. В связи с этим необходимо отметить, что накопленный опыт был 

нивелирован, а вновь введенная в ныне действующий Уголовный кодекс РФ 

ст. 304 УК РФ хотя и неоднократно дополнялась, все же не способна 

урегулировать повсеместно возникающие проблемные вопросы, связанные с 

провокационной деятельностью. Современные тенденции в 

правоприменительной практике таковы, что в случае отсутствия прямого 

указания в составе использования служебного положения действия 

должностного лица должны быть дополнительно квалифицированы как 
                                                           

1 Гусев В.А., Луговик В.Ф. Теория оперативно-розыскных процедур: монография. – 

М, 2021. – С. 107-115. 
2 Герцензон А.А. Квалификация преступлений. – М., 1947. – С. 3. 
3 Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. 

– М., 2006. 
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превышение должностных полномочий по ст. 286 УК РФ. В определении по 

жалобе Д.А. Сугробова на вменение по совокупности преступлений ст. 304 УК 

РФ и соответствующей части ст. 286 УК РФ позиция Конституционного Суда 

такова: «Имея в виду логику построения уголовного закона, включая общие и 

специальные, а равно обычные и квалифицированные его составы, отсутствие в 

статье 304 УК РФ такого отягчающего ответственность признака, как 

совершение провокации взятки или коммерческого подкупа с использованием 

должностного (служебного) положения (признака, объективно делающего 

деяние более опасным, чем обычная такая провокация), не позволяет 

предположить, что провокация взятки или коммерческого подкупа должна 

поглощать преступление, предусмотренное частью третьей статьи 286 данного 

Кодекса, при их сопряжении в содеянном, а принимая во внимание 

максимальное наказание в санкции этой нормы (лишение свободы на срок от 

трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет) в сравнении с 

санкцией его статьи 304 (лишение свободы на срок до пяти лет с лишением 

указанного права на срок до трех лет или без такового), нет оснований исходить 

из того, что законодатель предполагал уменьшить ответственность за более 

опасное преступление только лишь потому, что оно выразилось в такой 

провокации»1. Тем не менее в различных субъектах Российской Федерации 

вопросы вменения той или иной статьи остаются на усмотрение 

правоприменителя. Так, согласно приговору Октябрьского районного суда 

города Новороссийска Краснодарского края действия подсудимого Ш. 

квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК РФ – как превышение должностных 

полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно 

выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение 

охраняемых законом интересов общества или государства. 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 05.06.2018 № 1404-О. – Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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В приговоре указано, что Ш., занимая должность оперуполномоченного, 

в обязанности которого входило выявление и пресечение преступлений 

экономической и коррупционной направленности, превысил должностные 

полномочия, выразившиеся в подстрекательстве Свидетеля к совершению 

провокации взятки (выделено автором – О.Д.) в отношении врача 1 городской 

больницы с целью искусственного завышения показателей по службе. За 

указанные незаконные действия Ш. обещал передать Свидетелю, в случае 

успешного совершения им провокации взятки (выделено автором – О.Д.), 

денежные средства в размере 100 000 рублей, склонял его выйти на контакт с 

кем-то из должностных лиц и дать взятку в размере более 150 000 рублей1. 

Анализируя данное решение, возможно только предположить, что суд 

руководствовался тем, что описание состава превышение должностных 

полномочий включает больше объективных и субъективных признаков, нежели 

ст. 304 УК РФ.  

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации за 2020 г. осужденных за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 304 УК РФ, не было, тогда как по ч. 1 ст. 286 УК РФ ‒ 

266, ч. 2 ст. 286 УК РФ – 54, ч. 3 ст. 286 – 503 (форма № 10-а)2. 

Принимая во внимание то, что конкуренция уголовно-правовых норм 

напрямую связана с возникающими трудностями при установлении 

фактических обстоятельствами дела в конкретной ситуации, где заявлена 

провокация со стороны должностных лиц, необходимо отметить, что 

существующий подход к квалификации не совсем правильный, так как 

совершенная провокации взятки специальным субъектом, а не общим, как 

заявлено в ст. 304 УК РФ, должна учитываться как обстоятельство, отягчающее 

наказание, в соответствии с п. «о» ст. 63 УК РФ. Между тем никем не 

оспаривается тот факт, что сообразно общему правилу признаки преступления 

                                                           
1 Приговор Октябрьский районный суд города Новороссийска Краснодарского края от 

17марта 2020 г. по делу №1-212\19. – URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 16.04.2021). 
2 Сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. – URL: 

https://cdep.ru/index.php?id=79&item=5259 (дата обращения: 15.01.2021). 
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должны находить свое отражение при квалификации, а также учитываться при 

назначении наказания, если они предусмотрены основным или 

квалифицированным составом. В данном контексте целесообразно принять во 

внимание позицию В.Н. Кудрявцева: «При конкуренции уголовно-правовых 

норм нельзя ставить вопрос абстрактно: «Какая из двух норм всегда подлежит 

применению?» Вопрос следует формулировать иначе: «Под какую норму 

подпадает данное преступление? Какая из норм подлежит применению в 

данном случае?»1.  

При изучении уголовных дел, где судами усматривалась провокация со 

стороны лиц, уполномоченных на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, была выявлена следующая тенденция – действия виновных 

квалифицированы как превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

В качестве примера такой квалификации необходимо рассмотреть приговор 

Брянского районного суда Брянской области, согласно которому старшие 

оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков Г. и М. 

признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 

ст. 286, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 303, п.п. «б», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Г. поступила 

оперативная информации о том, что Потерпевшая № 1 занимается сбытом 

наркотических средств, в связи с чем им было заведено дело предварительной 

оперативной проверки, по которому он и М. стали проводить комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий по проверке информации о причастности 

Потерпевшей № 1 к сбыту наркотических средств, в ходе которых ими было 

установлено, что последняя поддерживает дружеские отношения с 

Потерпевшей № 2. Преследуя ложные интересы службы, выразившиеся в 

искусственном завышении статистических показателей работы, с целью 

улучшения показателей своей служебной деятельности и продвижения по 

службе, не желая надлежащим образом выполнять свои служебные 

обязанности, направленные на предупреждение, пресечение, выявление и 

раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 

                                                           
1 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 2001. – С. 215. 
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умышленно нарушая положения ст.ст. 12, 13 ФЗ «О полиции», ст.ст. 3, 5 ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (выделено автором – О.Д.), Г. и М. 

вступили в предварительный преступный сговор для фальсификации 

результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении Потерпевшей № 

1 с целью провокации (выделено автором – О.Д.) ее на сбыт наркотических 

средств, поскольку достоверных сведений о конкретных фактах сбыта ею 

наркотических средств ими получено не было. Для совершения указанного Г. и 

М. решили убедить Потерпевшего № 2 принять участие в незаконных 

оперативно-розыскных мероприятиях в отношении Потерпевшей № 11. 

Интересна позиция Е.Г. Быковой и С.А. Яшкова, которые предлагают 

квалифицировать деяние в зависимости от наступления или ненаступления 

тяжких последствий. То есть если должностным лицом произведен подброс или 

передача определенному лицу наркотических средств, обусловившие 

наступление тяжких последствий, то действия виновного необходимо 

квалифицировать по ст. 286 УК РФ, тогда как «при выявлении факта 

инсценировки преступления и фальсификации результатов оперативно-

розыскной деятельности до момента рассекречивания и передачи этих 

материалов для принятия соответствующего решения» действия виновного 

нужно квалифицировать по ч. 4 ст. 303 УК РФ2. Учитывая, что ч. 4 ст. 303 УК 

РФ является специальной нормой по отношению к ст. 286 УК РФ, статья, 

устанавливающая уголовную ответственность за фальсификацию результатов 

оперативно-розыскной деятельности, должна содержать все признаки общей 

нормы, однако в ней не содержится указание на наступление тяжких 

последствий. В данном ракурсе интересна позиция А.Н. Халикова, который 

указывал на то, что «сам факт уголовного преследования (возбуждение 

уголовного дела, предъявление обвинения, обвинительный приговор), 

непосредственное причинение вреда чести, достоинству и деловой репутации 
                                                           

1 Приговор Брянского районного суда Брянской области от 22.08. 2019 г № №1-

100/2019. – URL: https://bsr.sudrf.ru/ (дата обращения 15.01.2021). 
2 Быкова Е.Г., Яшков С.А. Уголовно-правовая оценка действий должностных лиц по 

инсценировке преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров // Уголовное право. – 2017. – № 2. – С. 27. 

https://bsr.sudrf.ru/
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человека… не входят в оконченный состав данного преступления, однако при 

наличии оснований могут стать обстоятельствами, отягчающими наказание 

(например, в случае наступления тяжких последствий в результате совершения 

преступления − п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ)»1. 

С учетом вынесенного приговора необходимо отметить, что при 

квалификации преступлений правоприменитель обязан особое значение 

придавать самостоятельной уголовно-правовой оценке каждого деяния, 

содержащего признаки преступления, в противном случае отсутствие 

конкретизации результатов ставит под сомнение принцип точности2.  

Тем не менее основной недостаток квалификации действий провокатора 

по статье 286 УК РФ заключается, прежде всего, в том, что неправомерные 

действия должностного лица при превышении должностных полномочий 

предполагают неотъемлемую связь со служебной деятельностью субъекта, 

когда он выступает как официальное лицо, наделенное какими-либо 

полномочиями по отношению к провоцируемому лицу, только в таком случае 

наступает ответственность за превышение должностных полномочий3.  

Согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ на должностное лицо возложены 

функциональные обязанности, состоящие в реализации трех видов полномочий: 

властных, организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных. Таким образом, должностным превышением будет считаться 

выход должностного лица за пределы одного из вышеуказанных видов 

осуществляемых им полномочий. Продолжая анализ вопросов квалификации 

действий провокатора, необходимо заострить внимание на уголовно-правовом 

аспекте, характеризующем должностное превышение: «При рассмотрении 

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных… ст. 286 УК РФ, судам 

надлежит выяснять, какими нормативными правовыми актами, а также иными 

документами установлены права и обязанности обвиняемого должностного лица, 
                                                           

1 Халиков А.Н. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности // 

Уголовное право. – 2013. – № 2. – С. 64. 
2 См.: Квалификация преступлений: уч. пос. / под ред. К.В. Ображиева, 

Н.И. Пикурова. – М., 2016. – С. 58.  
3 См.: Волженкин Б.В. Служебные преступления. – М., 2000. – С. 156. 

consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F66AE4A1DE6679744398BD681D896FF3D0D5D60C9339143672H1pEH
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с приведением их в приговоре, и указывать, злоупотребление какими из этих 

прав и обязанностей или превышение каких из них вменяется ему в вину, со 

ссылкой на конкретные нормы (статью, часть, пункт)»1. Из разъяснений 

Верховного Суда Российской Федерации очевидно, что превышение 

должностных полномочий неотъемлемо связано с преступным посягательством, 

осуществляемым виновным, вкупе с возложенными на него должностными 

полномочиями. Вместе с тем оперативно-розыскная деятельность не 

предусматривает связи власти и подчинения, также как не заключается в 

государственном принуждении, непосредственная же её задача реализуется 

через регулятивный потенциал, выраженный в соблюдении гарантий законности 

прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Между тем 

объяснение существующей позиции судов заключается не только в практике 

применения норм об ответственности за служебные и должностные 

преступления, но и в отсутствии законодательно закрепленной нормы, 

устанавливающей уголовную ответственность за провокацию преступления, 

осуществляемую должностным лицом, в связи с чем использование уголовного 

закона по аналогии в правоприменительной практике носит вынужденный 

характер. Более того, преступное деяние, описанное в ч.ч. 1 и 2 ст. 286 УК РФ, 

реализуется посредством принуждения должностным лицом, с использованием 

своего служебного положения, неопределенного круга лиц к деяниям, в которых 

он заинтересован лично либо опосредованно реализует интересы организаций. 

Отметим, что нормативными актами виновное лицо не уполномочено на 

исполнение обязанностей такого рода. Согласно ч. 3 ст. 286 УК РФ преступное 

деяние в силу квалифицирующих обстоятельств переведено в категорию тяжких, 

так как превышение должностных полномочий уже сопряжено с незаконным 

применением должностным лицом насилия или заключается в угрозе его 

применения. Вместе с тем провокация не наделена теми признаками, 

посредством которых законодатель характеризует превышение должностных 

                                                           
1 Пункт 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 № 19  

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» // Рос. газета. – 2009. – 30 окт. 
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полномочий. Ключевое отличие заключается в очевидном характере 

превышения и предполагает осознание виновным того, что потерпевшие или 

другие лица понимают противоправный характер его действий, тогда как 

действия провокатора всегда завуалированы, конспиративны, даже для лиц, в 

отношении которых провокационно-подстрекательские действия имели место.  

Аргументированной считаем позицию А.Я. Светлова, определяющего 

«явность» выхода виновным за пределы прав и полномочий через 

субъективную составляющею с акцентом на осознаваемый объем возложенных 

на должностное лицо служебных и властных полномочий1. Кроме прочего, 

никакие обстоятельства не могут оправдать применение уголовного закона по 

аналогии для привлечения к уголовной ответственности лиц, осуществляющих 

провокационную деятельность, хотя превышение должностных полномочий и 

имеет существенное сходство с провокацией, но не содержит всех признаков 

вышеуказанного состава2. 

Вместе с тем фактически ст. 304 УК РФ, по сути, содержит запрет на 

«подброс материальных ценностей» без согласия лица, а действия такого рода 

по логике вещей отражают суть фальсификации, а не провокации в ее 

классическом понимании. И квалификация по одной из указанных статей не 

отражает общественной опасности преступного посягательства провокатора. 

Вместе с тем в ходе поиска конкретных примеров уголовных дел о 

провокации без дифференциации на отдельные виды преступлений в 

государственной автоматизированной системе «Судебные и нормативные акты 

РФ», в разделе «Суды общей юрисдикции» по ключевому слову «провокация 

преступления» в рамках уголовного судопроизводства было найдено 3784 

уголовных дел с тегом #провокация (за период с 01.01.2020 по 31.12.2020)3. 

Провокация – достаточно распространенное явление, с периодичностью 

                                                           
1 См.: Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. – Киев, 1978. – 

С. 174. 
2 См.: Квалификация преступлений: уч. пос. / под ред. К.В. Ображиева, 

Н.И. Пикурова. – М., 2016. – С. 58. 
3 Сайт Государственной автоматизированной системы Российской Федерации. – URL: 

https:// sudact.ru/ (дата обращения: 15.01.2021). 
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заявляемое, особенно по делам, где доказательная база была выстроена по 

результатам оперативно-розыскной работы. Тем не менее особые трудности в 

правоприменительной практике возникают при использовании статьи 304 УК 

РФ, о чем свидетельствует информация, полученная посредством интернет-

ресурса из опубликованных обзоров судебной статистики о деятельности 

федеральных судов общей юрисдикции, размещенных на платформе 

государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие»1, и информация, содержащейся в Кратких характеристиках 

состояния преступности в Российской Федерации, публикуемых на сайте 

Министерства внутренних дел РФ2. В ходе ознакомления с указанными 

источниками и их детального анализа нами была выявлена следующая 

закономерность: содержащиеся в открытом доступе сведения упоминают 

только наиболее распространенные преступления и количество возбуждаемых 

по ним уголовных дел, а также сообщения о преступлениях и носят общий 

характер, тогда как статистика по конкретным составам отсутствует. 

Аналогичная ситуация с информацией о преступлениях, связанных с 

провокацией взятки либо коммерческого подкупа.  

Необходимо отметить, что в большинстве рассматриваемых уголовных 

дел совокупность между ст. 286 и ч. 4 ст. 303 УК РФ отсутствует, тогда как в 

приговорах судов обозначаются обе вышеуказанные статьи, однако согласно ч. 

3 ст. 17 УК РФ квалификация одного деяния по двум статьям, 

предусматривающим ответственность за общую и специальную норму, 

недопустима. Об этом свидетельствует и позиция законодателя, обозначенная в 

ч. 2 ст. 6 УК РФ, подчёркнуто введшего местоимение никто, тем самым 

предопределив, что ни специальный, ни общий субъект не могут нести 

ответственность дважды за одно и то же преступление, в противном случае 

                                                           
1 Обзоры о деятельности судов // сайт Судебного Департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=80 (дата обращения: 

16.04.2021). 
2 Краткие характеристики состояния преступности в Российской Федерации // сайт 

Министерства внутренних дел РФ. – URL: https://mvd.ru/folder/101762 (дата обращения: 

16.04.2021). 
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нарушается принцип справедливости. Данная точка зрения нашла свое 

подтверждение в постановлении президиума Московского городского суда, 

который в порядке кассации удовлетворил жалобу Р. относительно 

необоснованной квалификации ее действий, связанных с фальсификацией 

доказательств по уголовному делу, по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 286 УК РФ и ст. 303 УК РФ, изменив приговор 

Савеловского районного суда города Москвы от 15 сентября 2017 года и 

апелляционное определение судебной коллегии  по уголовным делам 

Московского городского суда от 4 декабря 2017 года в отношении Р. путем 

исключения из осуждения указания на квалификацию ее действий по п. «в» ч. 3 

ст. 286 УК РФ как излишне вмененную.  

Кроме всего прочего, если должностным лицом, помимо фальсификации 

доказательств, совершены и иные деяния, содержащие признаки преступления, 

предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, то в таком случае 

необходимо вести речь уже о реальной совокупности преступлений. Для 

устранения ошибок, связанных с неправильным применением уголовного 

закона при квалификации действий провокатора, необходимо каждому деянию, 

содержащему признаки преступления и образующему совокупность 

преступлений, дать уголовно-правовую оценку независимо от их количества. 

Целесообразно отметить, что, проанализировав содержание заявленных в 

ЕСПЧ жалоб из России, мы выявили следующую тенденцию: в большинстве 

своем обращения поступают от осужденных за преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности (наркотические средства), 

совершенные под воздействием провокатора (сотрудника правоохранительных 

органов). В данном контексте практический интерес представляет позиция 

Е.Г. Быковой и С.А. Яшкова относительно действий должностного лица, 

сопряженных с подбрасыванием наркотических средств потерпевшему: 

«Содеянное надлежит оценивать по совокупности двух преступлений ‒ как 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) либо фальсификацию 

результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ) и как 
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соответствующее преступление»1. Понятно, что в указанном контексте речь 

идет о реальной совокупности преступлений, которая по правилам 

квалификации образуется посредством реализации умысла, посягающего на 

разнородные охраняемые уголовным законом общественные отношения. 

Необходимо отметить, что в ряде случаев последующие преступления, 

входящие в состав реальной совокупности, имеют целью сокрытие следов 

совершения преступления, выполнением которого виновное лицо уже достигло 

своей основной цели, следовательно, одно преступление является средством 

для сокрытия другого2. Таким образом, реальная совокупность образуется 

преступлениями, создаваемыми неправомерными действиями сотрудников 

правоохранительных органов, производящих фальсификацию результатов 

оперативно-розыскной деятельности посредством совершения 

соответствующего преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ. 

При этом объективная сторона преступлений не совпадает, а совершаемые 

действия по своей природе носят разнородный характер3. Входящие в 

совокупность преступления, как правило, совершаются разновременно. Однако 

реальная совокупность не исключает последовательного и одновременного 

совершения преступлений. 

Реальную совокупность А.М. Яковлев разделял следующим образом: 

а) реальную совокупность преступлений, связанных определённым образом 

одно с другим, и б) реальную совокупность, где преступления связаны между 

собой только фактом совершения их одним и тем же лицом4. Реальная 

совокупность первого вида образуется посредством связи между 

                                                           
1 Быкова Е.Г., Яшков С.А. Уголовно-правовая оценка действий должностных лиц по 

инсценировке преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров // Уголовное право. – 2017. – № 2. – С. 27. 
2 См.: Гарбатович Д. Отдельные проблемы квалификации множественности 

преступлений // Уголовное право. – 2009. – № 5. – С. 27.  
3 См.: Бушков Д.В., Помазан С.В. Уголовно-правовая оценка совокупности 

преступлений в толкованиях Пленума Верховного Суда РФ // Научный журнал КубГАУ. – 

2014. – № 104. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-otsenka-sovokupnosti 

-prestupleniy-v-tolkovaniyah-plenuma-verhovnogo-suda-rf (дата обращения: 16.04.2021). 
4 См.: Яковлев А. М. Совокупность преступлений по советскому уголовному праву. – 

М., 1960. – С. 82-83. 
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преступлениями через условия, средства, способ совершения второго 

преступления либо одно из них выступает средством или способом сокрытия 

другого преступления1. При реальной совокупности второго вида преступления 

объединяет лишь лицо, их совершившее. Более того, преступления не 

обусловливают друг друга и  не связаны между собой ни временем, ни местом 

посягательства.  

Тем не менее состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, 

позволяет оценить деяние сотрудника, проводящего оперативно-розыскные 

мероприятия, с учетом наступивших последствий, тогда как ст. 286 УК РФ 

охватывает вниманием существенное нарушение прав и законных интересов 

потерпевшего. В данном случае указанные составы преступлений соотносятся 

между собой как часть и целое, где частью выступает фальсификация 

результатов оперативно-розыскной деятельности, тогда как превышение 

должностных полномочий является целым. Таким образом, содеянное деяние 

предусмотрено двумя или несколькими нормами, одна из которых охватывает 

вышеуказанное деяние в целом, а другие – его часть, по правилам 

квалификации применяется та норма, которая более полно описывает все его 

фактические признаки. Указанное правило в теории уголовного права обычно 

называют правилом квалификации преступлений при конкуренции части и 

целого либо при конкуренции менее и более полной норм.  

Представляется важным отметить, что по признакам объекта, 

объективной и субъективной сторон либо по совокупности признаков, 

характеризующих эти элементы состава преступления, возможна конкуренция 

части и целого между ч. 4 ст. 303 и ст. 286 УК РФ.  

При конкуренции части и целого по объекту применяется 

ст. 286 УК РФ, т.к. по ней предусматривается уголовно-правовая охрана более 

широкого и полного объекта преступного посягательства. По объективной 

стороне конкурируют нормы, которыми предусмотрена ответственность за 

                                                           

 1 См.: Малков В. П. Совокупность преступлений (Вопросы квалификации и 

назначения наказания). – Казань, 1974. – С. 206. 

consultantplus://offline/ref=A914882F5E31A68EC7B0390BF92547CA61E59E46F011829EEAA4ACDE903A46EFAD85B4C74565069BF1F00B1AF86E87FBC22A07B668FExDxCG
consultantplus://offline/ref=A914882F5E31A68EC7B0390BF92547CA61E59E46F011829EEAA4ACDE903A46EFAD85B4C747620697A1AA1B1EB13B8FE5C73619B676FEDDE7x2x0G
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посягательство на один и тот же объект, в данном случае это государственная 

власть1.  

Аналогичную позицию занимает В.Н. Борков, который полагает, что 

ключевым моментом при квалификации вышеобозначенных посягательств 

является уголовно-правовая оценка признаков основного состава, а факт 

наступления или ненаступления тяжких последствий не является 

определяющим при соотнесении совершенного преступления с 

посягательством, обозначенным в уголовно-правовой норме2. Достаточно 

аргументированный характер носит точка зрения П.С. Яни на решение 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ3. Согласно 

приговору из обвинения исключена ст. 285 УК РФ, тогда как изначально 

действия виновного квалифицированы судом по ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 303 УК 

РФ, данная позиция обосновывается конкуренцией норм, описанной в ч. 3 ст. 17 

УК РФ. Комментируя данное решение П.С. Яни пишет: «Такое решение 

представляется спорным, поскольку специальная норма должна иметь больше 

признаков, нежели общая. В этом же случае как раз наоборот: описание состава 

должностного злоупотребления включает больше объективных (общественно 

опасные последствия) и субъективных (мотив в виде корыстной или иной 

личной заинтересованности) признаков. Тем не менее можно считать, что 

приведенная позиция в целом закрепилась в судебной практике»4. 

Существующая позиция правоприменителя в вопросах квалификации прежде 

всего основана на выделении специфики одного и более элементов состава 

преступления из общего массива. Чаще всего таким элементом выступают 

общественные отношения в сфере правосудия, иными словами, объект. Вместе 

с тем, по мнению П.С. Яни, погрешность подхода неуклонного следования 

                                                           
1 Квалификация преступлений: закон, теория, практика / под. ред. Л.Д. Гаухмана. − 

М., 2013. – С. 332. 
2 См.: Борков В.Н. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере оперативно 

разыскной деятельности // Уголовное право. – 2018. – № 1. – С. 17. 
3 Определение Верховного Суда РФ от 6 июля 2004 г. N 93-о04-9. 
4 Яни П.С. Вопросы квалификации преступлений // Законность. – 2018. – № 11. – 

С. 41. 
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consultantplus://offline/ref=275101A81423F3B96F3FCA09C27B4F9296B43B6C8CC3F5A78F6746FCB72C502E175B874887BB24E0557EF5F9AB6E19DC7C53B897AFA400F6oEyEG
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consultantplus://offline/ref=275101A81423F3B96F3FCA09C27B4F9296B43B6C8CC3F5A78F6746FCB72C502E175B874887BA2CE0597EF5F9AB6E19DC7C53B897AFA400F6oEyEG
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правилу определения родового и видового объектов только исходя из названия 

разделов и глав УК РФ потребует резкого сужения действия норм об уголовной 

ответственности, существенно повысив «пробельность» уголовного закона1. 

Между тем правоприменительная практика настолько разнородна в 

вопросах квалификации деяний виновных за провокацию, что по однородным 

делам принимаются различные решения. Так, при конкуренции мотивов 

совершения преступления деяние квалифицируется по статье, 

предусматривающей тот мотив, который закреплен в судебном решении2.  

Согласно, приговору Хасавюртовского городского суда Республики 

Дагестан по ч. 1 ст. 285, ч. 4. ст. 303 и по ч. 1 ст. 228 и по ч. 1 ст. 228 УК РФ, 

осужден ФИО 3, майор полиции, занимающий должность начальника 7-го 

отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, который, 

используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы из иной 

личной заинтересованности, выразившейся в желании улучшить показатели 

работы отдела (выделено автором – О.Д.) по раскрытию преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности, с целью создания 

видимости благополучия своей служебной деятельности и положительных 

показателей работы, существенно нарушив права и законные интересы А.М., 

умышленно сфальсифицировал в отношении нее результаты оперативно-

розыскной деятельности, что выразилось во внесении в рапорт, акт 

наблюдения, протокол личного досмотра факта обнаружения у пострадавшей 

А.М. наркотического средства. Далее ФИО 3 путем оказания психологического 

давления вынудил (выделено автором – О.Д.) А.М. признать факт хранения 

наркотического средства «марихуаны», якобы обнаруженного у нее при личном 

досмотре, и подписать документы по данному факту, с целью ее уголовного 

                                                           
1См.: Яни П.С. Квалификация должностных преступлений: преодоление 

теоретических неточностей // Законность. – 2011. – № 10. – С. 19. 
2 Квалификация преступлений: закон, теория, практика / под. ред. Л.Д. Гаухмана. − 

М., 2013. – С. 333. 
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преследования по ч. 1 ст. 228 УК РФ, заведомо осознавая, что A.M. 

непричастна к совершению данного преступления1.  

Необходимо отметить, что обязательным признаком злоупотребления 

является мотив, в данном случае это иная личная заинтересованность. Так, 

согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», 

под иной личной заинтересованностью понимается «стремление должностного 

лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими 

побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить 

действительное положение вещей, получить взаимную услугу, заручиться 

поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и 

т.п.»2 В то же время законодатель не указывает мотив превышения 

должностных полномочий, тем не менее данной специальной норме иная 

личная заинтересованность также присуща, о чём свидетельствуют 

вышеприведенные судебные решения, где в основном указана ст. 286 УК РФ, а 

не 285 УК РФ, как в последнем приговоре. 

Согласно ст. 1 ФЗ об ОРД данная деятельность осуществляется «в целях 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

обеспечения безопасности общества и государства от преступных 

посягательств», тогда как совершение провокации преступления лицами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и иными 

должностными лицами правоохранительных органов обладает повышенной 

общественной опасностью, так как они действуют вопреки возложенной на них 

обязанности по защите интересов личности, общества и государства. 

Осуществление ими посягательства облегчается их служебным положением, 

                                                           
1 Приговор Хасавюртовского городского суда Республики Дагестан от 28 марта 

2019 г. по делу 1-78/2019. – URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id=3_88f230 (дата 

обращения: 16.04.2021). 
2 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 

октября 2009 г. № 19. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.09.2020). 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id=3_88f230
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предполагающим обладание специальными знаниями, навыками и властными 

полномочиями. При этом аналогично фальсификации результатов оперативно-

розыскной деятельности провокация преступления также может повлечь 

наступления тяжких последствий. 

Существующая квалификация действий провокатора по ч. 3 ст. 286 и ч. 4 

ст. 303 УК РФ не охватывает всех признаков посягательства, а применение 

уголовного закона по аналогии для привлечения к уголовной ответственности 

лиц, осуществляющих провокационную деятельность, недопустимо. Для 

обеспечения единообразия, устранения неопределенности и рисков 

произвольного применения уголовно-правовых норм, в целях 

совершенствования правовой регламентации ответственности за провокацию 

преступления и недопущения квалификации по аналогии предлагается 

авторский вариант законодательной конструкции, дополненный примечанием, 

регламентирующим действия сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих деятельность в условиях вынужденной провокации, когда её 

использование обусловлено наличием достоверной информации и 

исключительным характером преступного посягательства на жизнь человека, 

основы конституционного строя и безопасность государства, когда иными 

способами выявление и раскрытие не было возможно:  

«Статья 3041 Провокация преступления 

1. Провокация преступления, то есть склонение лица к совершению 

преступления в целях привлечения его к уголовной ответственности – 

наказывается… 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, – 

наказывается… 

3. Провокация тяжкого или особо тяжкого преступления, а также 

провокация, повлекшая тяжкие последствия, –  

наказывается… 
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Примечание. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое, 

выполняя свои служебные обязанности при проверке информации, 

свидетельствующей о готовящемся особо тяжком преступлении против 

жизни, для обеспечения последующего контроля за действиями проверяемого 

лица, смоделировало преступную деятельность, побуждая проверяемого 

раскрыть свои истинные намерения, в целях предупреждения и пресечения 

возможного преступления». 

§ 3. Уголовно-правовая оценка деяния спровоцированного 

Помимо проблемы, связанной с квалификацией действий провокатора, 

особо остро в научных кругах стоит еще одна − оценка действий 

спровоцированного лица. В публикациях последних лет, посвященных 

вопросам провокации преступления не раз высказывались предложения 

относительно закрепления провокации в качестве обстоятельства, 

исключающего преступность деяния спровоцированных лиц. Согласно позиции 

В.С. Комиссарова и П.С. Яни «действия сотрудников правоохранительных 

органов являются провокационными по сути, юридически – 

подстрекательскими, а потому исключают уголовную ответственность 

спровоцированного. Провокационно-подстрекательскую деятельность 

сотрудников правоохранительных органов следует рассматривать в качестве 

нового, пока не отраженного в главе 8 УК РФ обстоятельства, исключающего 

преступность деяния, совершенного лицом, в отношении которого эта 

деятельность осуществлялась»1. По мнению А.В. Никуленко, в главу 8 УК РФ 

необходимо включить статью о «правомерной провокации», которая 

освобождает не спровоцированное лицо от ответственности, а сотрудника, 

использовавшего в своем арсенале провокацию для изобличения преступника, 

обосновывается это тем, что «провокация посягательства не порождает 

                                                           
1 Комиссаров В.С., Яни П.С. Провокационно-подстрекательская деятельность в 

отношении должностного лица как обстоятельство, исключающее ответственность за 

получение взятки // Законность. – 2010. – № 9. – С. 3-8. 
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состояния необходимой обороны, за исключением случаев, когда она 

выразилась в правомерных действиях – таких как для изобличения виновного в 

совершении преступления и пресечения возможности совершения им новых 

общественно опасных деяний, если иными средствами изобличить такое лицо 

(лиц) в данной ситуации не представлялось возможным и при этом не было 

допущено превышения необходимых для этого мер, т.е. умышленных действий, 

явно не соответствующих характеру и степени общественной опасности 

совершенного им деяния и личности виновного»1. Резюмируя сказанное, можно 

прийти к выводу, что при столкновении двух принципиально отличающихся 

подходов истина, вразрез общепринятому мнению, не находится посередине: 

посередине, как мудро отметил Гёте, лежит не истина, а проблема, исходя из 

этого мы не вправе уклоняться от поиска истины, а должны решить, что 

находится в центре между двумя принципиальными крайностями. 

Правоприменительная практика такова, что в делах, где усматривается 

провокация, совершенное деяние признается непреступными, так как 

отсутствует состав преступления (пункт 2 части 1 статьи 24 УПК), а лицо, 

совершившее преступление под воздействием провокатора, освобождается от 

уголовной ответственности. Другой вопрос заключается в том, всегда ли лицо, 

совершившее преступление, должно освобождаться от уголовной 

ответственности и что считать индикатором правомерности спровоцированного 

деяния. По мнению Н.Д. Дурманова, под преступным результатом следует 

понимать «те качественные изменения, которые причинены объекту 

посягательства действием или бездействием субъекта»2. Между тем провокация 

прежде всего обусловлена совокупностью внешних условий, влияющих на 

совершение преступления, в зависимости от конкретного противоправного 

деяния, разновидности преступного поведения могут быть более или менее 

дифференцированы. Она может содержать в себе незначительное количество 

                                                           
1 Никуленко А.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

концептуальные основы уголовно – правовой регламентации: автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук. – СПб., 2019. – С. 16. 
2 Дурманов Н.Д. Понятие преступления. – М., 1948. – С. 56-57. 
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условий, содействовавших преступной деятельности, которое с внешней 

стороны может создавать лишь абстрактную возможность совершения 

преступления. Также провокация может содержать в себе и значительное 

количество таких условий, создающих с внешней стороны реальную 

возможность преступного поведения. Однако внешние обстоятельства сами по 

себе не определяют возникновение преступника, необходимым условием 

является воздействие со стороны провокатора, формирующего у лица 

нравственный посыл к противоправным действиям, иными словами, умысел. 

Даже если внешние обстоятельства создают лишь абстрактную вероятность 

преступной деятельности, реальная возможность совершения преступления 

склоняемым лицом не исключается.  

В данном контексте интересен новый пункт 36.3 Постановления № 24, 

где указанно, что «суду независимо от признания подсудимым своей вины 

необходимо проверять законность и обоснованность проведения каждого 

такого оперативно-розыскного мероприятия»1. Учитывая, что ключевой 

задачей оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности 

является установление истины, любое использование незаконных методов, в 

данном случае – провокации, может привести к наступлению негативных 

последствий для лица, в отношении которого собрана доказательная база 

такого рода. В большинстве случаев, где имела место провокация, обвиняемое 

лицо зачастую не сразу понимает, что стало объектом оперативной провокации, 

в связи с чем признает свою вину и раскаивается в содеянном. Представляется 

важным отметить, что в настоящее время количество заявляемых случаев 

провокации в судах всех инстанций не равно числу выявляемых, так как по своей 

сути преступления, совершенные под воздействием провокатора, обладают 

высокой степенью латентности. Так, из всего массива уголовных дел в 

большинстве речь идет о провокации со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, уполномоченных на проведение оперативно-

                                                           
1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24. – 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.02.2020). 
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розыскных мероприятий. Тем не менее, несмотря на все заявления защиты об 

имевшей место провокации, суды в ряде случаев ограничиваются следующей 

формулировкой: суд признаёт допустимыми доказательствами результаты 

проведённых по настоящему уголовному делу оперативно-розыскных 

мероприятий, в том числе не усматривает признаков провокации преступления, 

и при этом исходит из следующего. Указанные выше оперативно-розыскные 

мероприятия проведены с соблюдением требований ФЗ «Об ОРД». На 

полицейскую провокацию неоднократно было указанно и в решениях ЕСПЧ. 

Следует отметить, что в силу принимаемых решений ЕСПЧ судами 

повсеместно пересматриваются дела, где была заявлена провокация и 

установлены нарушения положений статьи 6 Конвенции1, в связи с признанием 

заявителей виновными в совершении деяний, содержащих признаки 

преступления. Последними из рассмотренных являются дела по жалобам 

№ 7779/17 «Боков и другие против Российской Федерации» (вынесено и 

вступило в силу 26 марта 2020 г.); № 22625/07 «Климов и другие против 

Российской Федерации» (вынесено и вступило в силу 30 ноября 2017 г.); 

№ 12233/10 «Ливадний и другие против Российской Федерации» (вынесено и 

вступило в силу 26 марта 2020 г.); № 74986/10 «Парамонов и другие против 

Российской Федерации» (вынесено и вступило в силу 22 февраля 2018 г.); 

№ 28634/11 «Хасанов и другие против Российской Федерации» (вынесено и 

вступило в силу 27 июня 2019 г.) и еще по 23 другим жалобам2. 

Постановлению Президиума Верховного Суда РФ от 7 октября 2020 г. «О 

возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств» 

по жалобе Некрасова, осужденного по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ к 5 годам лишения 

свободы за преступление, совершенное при следующих обстоятельствах. 

23 марта 2016 г., Некрасов приобрел с целью последующего сбыта 

                                                           
1 Руководство по статье 6 Конвенции. Право на справедливое судебное 

разбирательство (уголовно-правовой аспект) // Council of Europe. – European Court of Human 

Rights. – 2014. – С. 28-30. 
2 Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод 

человека. – 2020. – № 6 (подготовлен Верховным Судом РФ). – Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.01.2021). 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=3A0029BEF7863380AFDAF07FA20C2A90&req=doc&base=RZR&n=30222&dst=100050&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100301&REFDOC=365609&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100050%3Bindex%3D421&date=07.02.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=3A0029BEF7863380AFDAF07FA20C2A90&req=doc&base=ARB&n=605756&REFFIELD=134&REFDST=100301&REFDOC=365609&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D421&date=07.02.2021
consultantplus://offline/ref=6D365294A6E60AE9FED8911D5049683CD4BA4C25E355115C3849CC60F8812E2596A0B659446EF49A62DB92CB8A409FF3E2816BC83628EETBG
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сверток с веществом массой 0,14 гр., содержащим в своем составе 

наркотическое средство героин (диацетилморфин), 6-моноацетилморфин и 

ацетилкодеин. В этот же день Некрасов за 1000 рублей незаконно сбыл 

вышеуказанное наркотическое средство массой 0,14 гр. Е., у которого 

наркотическое средство было изъято сотрудниками полиции. 

По данному обращению Европейский Суд, сославшись на правовые 

позиции относительно вышеуказанного нарушения Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, указал, что недостатки в российской правовой 

системе, связанные с процедурой санкционирования и проведения проверочных 

закупок наркотических средств, не позволяют национальным судам произвести 

эффективное исследование доводов о провокации со стороны сотрудников 

полиции. 

Принимая во внимание сложившуюся прецедентную практику, 

Европейский Суд пришел к выводу о том, что судебное разбирательство по 

уголовному делу в отношении Некрасова не соответствовало понятию 

«справедливого» суда, так как судами первой и второй инстанций не проверены 

надлежащим образом доводы о провокации при проведении оперативно-

розыскного мероприятия «проверочная закупка», а приговор в отношении 

Некрасова подлежит отмене с передачей уголовного дела на новое судебное 

разбирательство1. 

Согласно требованиям справедливого суда по статье 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод общественные интересы в борьбе 

против наркоторговли не могут оправдать использование доказательств, 

полученных в результате провокации правоохранительных органов. Статье 75 

УПК РФ также содержит указание на недопустимость использования 

доказательств, полученных с нарушением требований указанного Кодекса. 

Такого рода доказательства не могут быть восприняты судом как допустимые, 

так как не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу 

                                                           
1 См. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 7 октября 2020 г. № 61-П20. 

– Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.01.2021). 

consultantplus://offline/ref=6D365294A6E60AE9FED8911D5049683CD4BF462FE3584C563010C062FF8E712091B1B6584073F0932888D69CE8T6G
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обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, 

перечисленных в статье 73 УПК РФ (в частности, события преступления). 

Не обходит вниманием Конституционный Суд Российской Федерации в 

своих определениях и проблемные вопросы, затрагивающие провокацию при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. Из разъяснений следует, что 

результаты оперативно-розыскных мероприятий являются не доказательствами, 

а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые могут стать 

доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным 

путем, а именно на основе соответствующих норм уголовно-процессуального 

закона, т.е. так, как это предписывается статьями 49 (часть 1) и 50 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации. В определениях также отмечается, что на 

основании результатов оперативно-розыскной деятельности возможно не 

только подтвердить, но и поставить под сомнение или опровергнуть сам факт 

преступления, что имеет существенное значение для разрешения вопроса об 

уголовном преследовании или отказе от него, а также от применения связанных 

с ним мер принуждения или ограничений прав личности1.  

Другой вопрос заключается в специфических характеристиках личности 

на момент совершения им преступного посягательства. На наш взгляд, главным 

определяющим условием совершения деяния, содержащего признаки 

преступления, являются психоэмоциональные особенности спровоцированного 

лица. Вместе с тем лицо в момент воздействия провокатора способно было 

осознавать фактический характер и общественную опасность того, что оно 

делает, и руководить своим поведением. В противном случае оно было бы 

признано невменяемым в соответствии со ст. 21 УК РФ и освобождено от 

уголовной ответственности. Кроме того, спровоцированное лицо способно на 

первоначальном этапе осознавать общественную вредность своих действий, в 

отличие от размера вреда, тем более если лицо провоцируют на преступное 

посягательство на жизнь человека, мир и безопасность, половую свободу, 

                                                           
1 Определения Конституционного Суда РФ от 21 мая 2015 г. № 1182-О, № 1183-О, 

№ 1184-О; от 27 июня 2017 г. № 1419-О; от 28 июня 2018 г. № 1468-О; от 29 января 2019 

года № 71-О. – Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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общественную безопасность и т.д. Ошибочно полагать, что лицо не могло 

руководить своими действиями (ст. 40 УК РФ), так как по своей сути, как уже 

ранее отмечалось, провокация не предполагает физического либо психического 

принуждения. Действия провокатора в большинстве своем завуалированы так, 

что жертва может даже не осознавать, что ею манипулируют для достижения 

преступного результата с целью дальнейшего привлечения к уголовной 

ответственности. Если лицо понимало общественную опасность своих действий 

и могло руководить ими, оно должно нести уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством, в противном случае будут 

нарушены уголовно-правовые принципы. Понятно, что деяние 

спровоцированного не может быть позитивно или хотя бы нейтрально оценено 

в силу того, что нарушается установленный запрет и попираются 

соответствующие социальные нормы. В данном аспекте интересна точка зрения 

В.Н. Боркова, проводящего аналогию между действиями спровоцированного и 

лицом, вовлёкшим несовершеннолетнего в совершение преступления. Так, если 

несовершеннолетний вовлечен в совершение преступления, он не 

освобождается от уголовной ответственности, а должен нести ответственность 

за свое противоправное деяние совместно с вовлёкшим его лицом1. На это 

указанно и в п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 

2011 г. № 1: «Действия взрослого лица по подстрекательству 

несовершеннолетнего к совершению преступления при наличии признаков 

состава указанного преступления должны квалифицироваться по статье 150 УК 

РФ, а также по закону, предусматривающему ответственность за соучастие (в 

виде подстрекательства) в совершении конкретного преступления»2. Таким 

образом, справедливо ли, что подстрекаемое лицо и несовершеннолетний, 

                                                           
1 См.: Борков В.Н. Жертва оперативной провокации или преступник? // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 2. – С. 113. 
2 Пункт 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1  

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». – Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.02.2021). 
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вовлекаемые в совершение преступления, должны отвечать, а лицо, 

поддавшееся на провокацию, – нет? 

Как верно подметил С.А. Велиев, «принципы назначения наказания – это 

объективно обусловленные, основополагающие идеи, которыми суд обязан 

руководствоваться в каждом конкретном случае назначения наказания»1. 

Вместе с тем принцип справедливости (ч. 1 статьи 6 УК РФ) гласит: «Наказание 

и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного». Из написанного 

логически вытекает, что при назначении наказания правоприменитель должен 

руководствоваться обстоятельствами произошедшего, при этом не исключать 

индивидуальных особенностей личности в момент совершение преступления. 

Необходимо понимать, что спровоцировать на противоправное деяние 

возможно не только путём уговоров, подкупа, угрозы и т.д., но и путём 

создания необходимой обстановки, образующей благоприятную среду и 

укрепляющей намерения совершить противоправное деяние. Принимая во 

внимание тот факт, что самое большое количество жалоб заявлено от лиц, 

осужденных за преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности, необходимо отметить, что чаще всего судами апелляционной 

или кассационной инстанций отменяются именно дела, где сотрудник, 

наделенный полномочиями на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, из личной заинтересованности с целью повышения показателей 

эффективности своей служебной деятельности прибегает к провокации 

преступления непосредственно тех лиц, в отношении которых имеется 

информация о том, что они когда-то употребляли наркотические средства и 

даже находились на излечении в специализированных медицинских 

учреждениях. Понятно, что сломить волю таких лиц, хоть и вставших на путь 

исправления, не представляет сложности. Следует отметить, что даже 

                                                           
1 Велеев С.А. Принципы назначения наказания. – СПб., 2004. – С. 335. 
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социально положительная личность, находясь в проблемной ситуации, 

способна совершить антиобщественный поступок, вместе с тем и наоборот, 

социально деформированная личность способна воздержаться от совершения 

преступления. Иными словами, характеризуя провокацию преступления с 

объективной стороны, необходимо отметить, что преступному поведению лица 

всегда предшествует деятельность провокатора, создающего обстановку, 

вызывающую намерение совершить преступление. Понятно, что основной 

критерий уголовно-правовой оценки действий спровоцированного обусловлен 

моментом возникновения умысла, то есть провокационная деятельность должна 

предшествовать не просто выполнению действия спровоцированным лицом, но 

и возникновению у него намерения совершить преступление1. Таким образом, 

учитывая все индивидуальные особенности совершенного под воздействием 

провокатора преступного посягательства, законодатель совершенно верно не 

отнес автоматически провокацию к обстоятельствам, исключающим 

преступность деяния, и не включил ее в главу 8 УК РФ, так как факт её наличия 

не освобождает от уголовной ответственности лицо совершившее 

преступление. Помимо всего прочего, под воздействием провокатора лицом 

может быть совершенно преступление, относящееся к категории тяжких либо 

повлекшее наступление таковых последствий, однако в данном случае 

необходимо отметить, что воля спровоцированного не парализована. Вместе с 

тем И.И. Бранчель указывает, что возбуждение в другом человеке решимости 

совершить конкретное преступление путем оказания психического или 

физического давления купирует свободу выбора проверяемого лица2. Учитывая 

данное обстоятельство, назначаемое наказание должно быть смягчено. Так, 

С.В. Кугушева полагает, что «пониженная общественная опасность 

                                                           
1 См.: Куфтерин А.П., Рудавин А.А. К вопросу об уголовно-правовых особенностях 

провокации преступлений // Уголовное и оперативно-разыскное законодательство: 

Проблемы межотраслевых связей и перспективы совершенствования. – М., 2017. – С. 111-

115. 
2 Бранчель И.И. Провокация и инсценировка преступлений при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности / Научно-практический центр проблем укрепления 

законности и правопорядка Генпрокуратуры Республики Беларусь. – URL: 

http://lib.sibli.ru/docs/ord/docs/branchel.PDF (дата обращения: 15.01.2021). 
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преступления, совершенного под влиянием провокации, должна в конечном 

итоге отразиться на наказании лица, его совершившего (провоцируемого), а 

именно – смягчить его»1. Е.В. Говорухиной акцентируется внимание на том, 

что провокация может выступать обстоятельством, смягчающим наказание 

спровоцированному лицу, что требует дополнения ч. 1 ст. 61 УК РФ 

соответствующим пунктом2. Действительно, факт провокации в значительной 

степени снижает степень общественной опасности совершенного 

спровоцированным преступления. Однако, несмотря на провокацию, 

спровоцированный осуществляет самостоятельные действия, направленные на 

совершение запрещенного уголовным законом деяния, при этом имеет умысел 

на совершение данного деяния. В то же время, как представляется, нельзя не 

учесть и тот факт, что деяние совершено лицом под влиянием провокатора, и 

вероятность того, что в отсутствие провокационных действий виновный не 

совершил бы преступления, достаточно велика. 

Данный факт подтверждает и анкетирование, проведенное в рамках 

диссертационного исследования, где на вопрос относительно привлечения к 

уголовной ответственности спровоцированного лица 17% респондентов из 

числа сотрудников правоохранительных органов ответили утвердительно, 

38,2% отметили, что наличие провокации – это смягчающее обстоятельство, 

оставшиеся 44,6% посчитали, что лицо должно быть освобождено от 

уголовного преследования. В сложившейся ситуации интересна точка зрения 

Ю.Б. Мельниковой: «В законе невозможно отразить индивидуальные черты 

содеянного и опасность конкретной личности»3. 

Так, если в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий 

пострадали еще и третьи лица, то сотрудники полиции должны нести 

ответственность не только за провокацию преступления, но и за участие в его 

                                                           
1 Кугушева С.В. Провокация преступления: проблемы уголовно-правовой 

квалификации // Уголовное право. – 2005. – № 10. – С. 25-26. 
2 Говорухина Е.В. Понятия и правовые последствия провокации в уголовном праве: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М, 2002. – С. 6. 
3 Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания. 

– Красноярск, 1989. – С. 40. 
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совершении. Здесь необходимо разъяснение относительно соразмерности и 

обусловленности целей вмешательства государственных органов в личную 

жизнь граждан при оперативно-розыскной деятельности, которая также 

предполагает пределы такого вмешательства и по кругу лиц. Всякое 

вмешательство, по мнению судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации А.Л. Кононова, должно быть строго выборочным, а не поисковым: 

«Оно не может носить общий, тотальный характер, подвергая сомнению всякое 

лицо и подозревая его в причастности к преступлению. Такое вмешательство 

должно быть достаточно обоснованным как в данных конкретных 

обстоятельствах, так и в отношении конкретного гражданина, при ограничении 

степени усмотрения должностного лица и при наличии реального 

вневедомственного, в том числе судебного, контроля за обоснованностью этих 

мер. Категорически нельзя согласиться с выводом Конституционного Суда о 

том, что проведение оперативно-розыскных мероприятий само по себе не 

нарушает прав человека и допустимо уже потому, что преследует цели борьбы 

с преступлением, которое, дескать, не является сферой частной жизни. Это 

противоречит всем представлениям о презумпции невиновности»1. 

В таком случае необходимо задаться вопросом: а возможно ли устранение 

криминальной угрозы путем провоцирования потенциального преступника, не 

создаст ли это реального, в лице не только спровоцированного, но и 

провокатора? А это невозможно в силу этических и моральных принципов, а 

также исходя из пп. 2, 3 Федерального закона «О полиции», которые гласят, что 

основными направлениями деятельности полиции являются предупреждение и 

пресечение преступлений, а также выявление и раскрытие преступлений. 

Ключевым в данном случае является потенциальный преступник, а не 

реальный, то есть на полицию возложена обязанность по предотвращению 

готовящихся преступлений или уже совершаемых, а не возможных 

                                                           
1См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

А.Л. Кононова по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года по жалобе 

И.Г. Черновой. – Доступ из СПС «Гарант» (дата обращения: 16.02.2021). 
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преступлений, которые могут быть и не совершены, если государство в лице 

своих представителей не будет склонять подозреваемых лиц к его совершению. 

Кроме того, предотвращать возможные преступные посягательства 

необходимо, на наш взгляд, превентивными мерами, цель которых – 

недопущение распространения негативных последствий. Таким образом, при 

получении информации о готовящемся сбыте наркотических и психотропных 

средств в особо крупном размере необходимо в первую очередь проверять ее 

законными методами, находящимися в арсенале оперативных подразделений, 

такими как наведение справок, проведение опроса или проверочной закупки, 

наблюдение, снятие информации с технических каналов связи, обследование 

помещений, зданий, сооружений и транспортных средств и т.д. не прибегая 

сразу к контрмерам в виде склонения или провокации, в дальнейшем 

обосновывая это тем, что иными способами раскрытие совершаемого 

преступления было невозможно. Для того чтобы объективно оценить действия 

лица, спровоцированного на совершение преступления, содержащего признаки 

состава опасности1 (незаконный оборот оружия, наркотических средств, 

участие в террористическом сообществе, участие в экстремистских сообществе 

или организации и другие посягательства), необходимо обозначить, что они 

только предполагают причинение существенного вреда правоохраняемым 

интересам, безопасности общества и государства и не соответствуют характеру 

и степени угрожавшей опасности совершённого, в связи с чем лицо может быть 

освобождено от уголовной ответственности. Небезосновательна в данном 

случае апелляция к точке зрения А.В. Бриллиантова и А.Д. Щербакова, 

указывающих, что «есть личности, потенциально представляющие 

общественную опасность, и в отношении них возможно применение 

предупредительных мер, но не связанных с уголовно-правовыми мерами. 

Последние следует применять хотя и с учетом определенных свойств личности, 

                                                           
1 См.: Борков В.Н. Жертва оперативной провокации или преступник? // Вестник 

Санкт- Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 2. – С. 115. 
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но все же в сочетании и отдавая приоритет наличию социально значимого 

негативного деяния»1. 

Так, большинство материалов уголовных дел о наркопреступлениях, 

направляемых в суд для рассмотрения по существу, не содержат достаточных 

данных, позволяющих дать оценку характеру действий оперативных 

сотрудников при осуществлении ими оперативно-розыскной деятельности в 

сфере незаконного оборота наркотиков. Необходимыми условиями осуждения 

лиц по фактам совершения наркопреступлений, без признания действий 

сотрудников правоохранительных органов провокационными, являются 

следующие критерии: 

1. Материалы должны содержать сведения, подтверждающие 

длительность разработки фигуранта, а также результаты специальных 

оперативно-розыскных мероприятий, из которых бы следовало, что у 

правоохранительных органов имелись достаточные основания для проведения 

ОРМ. 

2. При проведении оперативно-розыскных мероприятий не должны 

совершаться действия, предполагающие инициативу: неоднократные встречи 

со сбытчиком, настойчивые просьбы после первоначального отказа, повышение 

цены сверх средней, ссылки на абстинентный синдром, просьбы об ускорении 

доставки наркотических средств. 

3. Согласно позиции суда сбытчик должен сам предложить приобрести у 

него наркотическое средство либо активно сообщать о наличии у него такой 

возможности, что наиболее достоверно может быть продемонстрировано в 

записях телефонных переговоров. 

4. В заявлении «покупателя» об участии в оперативно-розыскном 

мероприятии «проверочная закупка» должны быть отражены мотив и цель 

участия, сведения о том, с какого времени он знаком со сбытчиком, в каких 

                                                           
1 Бриллиантов А.В., Щербаков А.Д. Теория опасного состояния личности: шаг вперед 

или два назад? // Государство и право. – 2020. – № 10. – С. 97. 
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отношениях с ним находился, приобретал ли ранее у него наркотическое 

средство, является ли его желание участвовать в ОРМ добровольным. 

5. Проведение оперативно-розыскного мероприятия «проверочная 

закупка» наркотических средств возможно лишь на основании 

мотивированного постановления органа дознания, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность, содержащего сведения о периоде и 

источниках поступления оперативной информации, целях и результатах ОРМ. 

Интерпретация принципов дифференциации уголовной ответственности, 

индивидуализации наказания в теории уголовного права различными учеными 

также трактуется по-разному. Так, А.В. Бриллиантов, А.А. Нечепуренко, 

Р.Н. Хамитов, А.А. Мамедов считают необходимым выделять принцип 

«дифференциации наказания», Ю.Б. Мельникова – принцип «дифференциации 

ответственности», З.М. Салихов, С.А. Велиев, А.В. Савенков, С.Г. Келина, 

Т.В. Непомнящая – принцип «дифференциации уголовной ответственности и 

наказания»1. Между тем терминологические разногласия в этом вопросе 

практически не оказывают влияния на его сущность, особенно в разрезе 

отдельно взятых преступных посягательств. В связи с этим проблема 

дифференциации и индивидуализации наказания применительно к предмету 

нашего исследования должна рассматриваться относительно степени 

общественной опасности совершенного спровоцированным лицом деяния и 

зависеть от конкретных обстоятельств содеянного, в частности, от того, на что 

преступное посягательство было обращено. Если оно посягало на жизнь 

человека, основы конституционного строя и безопасность государства, мир и 

безопасность человечества либо причинило реальный вред, выразившийся в 

                                                           
1 Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания: уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные аспекты: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1998. – С. 18; 

Нечепуренко А.А. Неотвратимость наказания как принцип уголовного права: уч. пос. – 

Омск, 1996. – С. 3; Хамитов Р.Н. Специальные правила назначения наказания. – Казань, 

2001. – С. 22; Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. – СПб., 2003. – С. 33-42; 

Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания. – 

Красноярск, 1989. – С. 73-80; Салихов З.М. Индивидуализация наказания при его 

применении: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 76; Велиев С.А., Савенков А.В. 

Индивидуализация уголовного наказания. – М., 2005. – С. 24; Непомнящая Т.В. Мера 

уголовного наказания: проблемы теории и практики: монография. – М., 2012. – С. 176. 
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наступлении необратимых последствий, то лицо должно нести уголовную 

ответственность, однако, учитывая, что преступление совершено под 

воздействием провокатора, наказание необходимо предусмотреть со ссылкой на 

смягчающее обстоятельство. Так, по мнению ряда авторов, занимавшихся 

исследованием вопросов провокации преступления, пониженная общественная 

опасность преступления, совершенного под влиянием провокации, должна в 

конечном счете отразиться на наказании лица, его совершившего, в сторону 

смягчения. 

Резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить следующее. 

Спровоцированное лицо освобождается от уголовной ответственности в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, если оно действовало в обстановке 

физического или психического принуждения, исключающего преступность 

деяния, а его действия не повлекли причинение реального вреда. Во всех 

остальных случаях должно устанавливаться наказание со ссылкой на 

смягчающее обстоятельство по ч. 2 ст. 61 УК РФ при условии, если вина 

провокатора в совершении преступления, предусмотренного ст. 3041 УК РФ, 

доказана в установленном законом порядке.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проведенного диссертационного исследования можно 

сформулировать следующие выводы. 

1. Анализ памятников дореволюционного и советского периодов, а также 

действующего уголовного законодательства России позволил выявить 

цикличность в желании законодателя установить уголовную ответственности за 

провокацию преступления:  

− впервые термин провокации преступления упоминается в нормативно-

правовом документе дореволюционной России (Циркуляре 1907 года) и 

отграничивал её от правомерной розыскной деятельности сыскной полиции; 

– далее происходит сужение сферы уголовно-правового регулирования 

провокационной деятельности путем включения в УК РСФСР 1922 года ст. 115, 

где под провокацией понималось заведомое создание должностным лицом 

обстановки и условий, вызывающих предложение взятки, а к уголовной 

ответственности привлекались лица только за провокацию дачи взятки. Не 

изменилось понимание провокации и в ст. 119 УК РСФСР 1926 года, однако 

уголовный запрет на провокацию преступления был расширен и предполагал 

ответственность не только за предложение, но и за получение взятки; 

− отсутствие нормы о провокации взятки в УК РСФСР 1960 года привело 

к тому, что деяние провокатора квалифицировалось как подстрекательство к 

преступлению, вплоть до 1996 года наказание назначалось по общим правилам 

соучастия; 

− в 1996 г. в УК РФ введена ст. 304 «Провокация взятки, коммерческого 

подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд»; 

− в 2012 году предпринята попытка создать общую норму, схожую с 

провокацией преступления, путем введения в ст. 303 УК РФ «Фальсификация 

результатов оперативно-розыскной деятельности» ч. 4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/fa53613fc0baccd92ae91e78087fdb41cc69ed88/#dst103228
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2. Обращение к уголовно-правовой оценке провокации преступления в 

зарубежном законодательстве позволило: 

− выделить общие признаки, характерные для провокации преступления: 

получение реакции со стороны потерпевшего; цель − наступление негативных 

последствий; склоняемое лицо выбирается из круга лиц, имеющих 

криминальное прошлое; умысел у потерпевшего формируется под активным 

воздействием провокатора; лицо, на которое воздействует провокатор, не 

осведомлено о его истинных намерениях; 

− определить общие характерные черты уголовно-правового 

регулирования провокационной деятельности, обусловленные особенностями 

государственно-правового регулирования и спецификой национально-

этического менталитета изучаемых государств, отвечающие современным 

тенденциям, условно разделив их на шесть групп: 

1) наличие общей нормы, устанавливающей уголовную 

ответственность за провокацию преступления (Грузия, Испания, Республика 

Казахстан, Франция); 

2) провокация допускается в случае, если деяние носит 

безотлагательный характер, а промедление, связанное с получением 

разрешения на проведение легальных оперативно-розыскных мероприятий, 

будет стоит жизни или безопасности граждан, способствовать раскрытию 

личности агента или информатора, действовавшего под прикрытием, 

уничтожению доказательств в совершении уголовного преступления 

(Австралия, Германия, Канада, США). В случае провокации лицо всегда 

освобождается от уголовной ответственности вне зависимости от её вида 

(Англия); 

3) провокация рассматривается в рамках института соучастия 

(Испания, Республика Польша, Франция); 

4) сужение уголовно-правового регулирования вопросов 

провокационной деятельности по типу советского законодательства и 

установление уголовной ответственности только за провокацию взятки либо 
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коммерческого подкупа (Республика Болгария, Киргизская Республика, 

Украина, ряд других стран СНГ); 

5) схожие со ст. 304 УК РФ нормы в законодательстве ряда 

зарубежных стран воспринимаются как фальсификация и называются: 

«симуляция» (Сан-Марино), «имитация» (Литовская Республика, Эстония), 

«инсценировка» (Республика Беларусь); 

6) провокация признается обстоятельством, смягчающим наказание 

(Дания, Германия, Канада, Королевство Норвегия, США, Швеция). 

3. Шантаж не является целью провокатора, так как он не стремится 

скрыть преступление спровоцированного лица, напротив, заинтересован в 

привлечении спровоцированного им лица к уголовной ответственности. 

Выдвижение шантажирующим лицом требований может содержать признаки 

иных преступлений, закрепленных в УК РФ.  

4. В целях единообразного толкования сформулировано понятие 

провокации преступления, отражающее генеральные признаки данного 

явления:  

«Провокация преступления – это склонение лица к совершению 

преступления в целях привлечения его к уголовной ответственности». 

5. Провокация преступления не относится к институту соучастия ввиду 

существенных различий между назваными институтами. Первое из них 

касается поведения соучастника и провокатора: соучастник действует скрытно, 

маскирует от окружающих совместность действий с исполнителем, нередко 

выполняет действия, препятствующие его разоблачению. Провокатор 

заинтересован в привлечении исполнителя к уголовной ответственности, в 

связи с чем документирует действия исполнителя, создает условия для 

задержания его с поличным, фиксирует следы преступления и т.п. Второе 

различие – в целях: соучастник стремится совместно с исполнителем совершить 

преступление, тогда как провокатор склоняет лицо к совершению преступления 

с целью привлечения его к уголовной ответственности.  
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6. Исходя из смысла и содержания ст. 304 УК РФ, предлагается изложить 

её название в новой редакции − «Фальсификация результатов оперативно-

розыскной деятельности», а ч. 4 ст. 303 УК РФ исключить ввиду того, что часть 

одной статьи не может носить более общий характер, чем отдельная статья УК 

РФ. 

7. Закрепление в специальной норме уголовной ответственности за 

провокацию преступления обусловлено общественной опасностью, 

распространенностью, высокой латентностью и тем, что в качестве объекта 

данного посягательства всегда наряду с интересами правосудия, 

справедливостью судебного разбирательства, неприкосновенностью личности 

выступают те общественные отношения, на нарушение которых провоцируют 

потерпевшего.  

8. Субъект может быть как общим, так и специальным, однако лица, 

уполномоченные на проведение оперативно-розыскной деятельности, или иные 

должностные лица правоохранительных органов, совершающие провокацию 

преступления, обладают повышенной общественной опасностью, так как они 

действуют вопреки возложенным на них обязанностям по защите интересов 

личности, общества и государства, пользуясь служебным положением, 

облегчают осуществление посягательства.  

9. С учетом проведенного исследования предложен авторский вариант 

редакции ст. 3041 УК РФ «Провокация преступления». 

10. Статью 3041 УК РФ необходимо дополнить квалифицирующими 

обстоятельствами (чч. 2 и 3) для полноты квалификации деяния провокатора в 

случае склонения им лица к совершению тяжкого или особо тяжкого 

преступления. 

11. Предлагается изложить условия освобождения от уголовной 

ответственности в случае вынужденной провокации в примечании к ст. 3041 УК 

РФ в следующей реакции: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое, выполняя свои служебные обязанности, при проверке информации, 

свидетельствующей о готовящемся особо тяжком преступлении против 
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жизни, для обеспечения последующего контроля за действиями проверяемого 

лица смоделировало преступную деятельность, побуждая проверяемого 

раскрыть свои истинные намерения, в целях предупреждения и пресечения 

возможного преступления». 

12. Согласно Позиции Верховного Суда РФ при установления факта 

провокации уголовное дело подлежит прекращению по основанию, 

предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, однако в случае если действия 

спровоцированного лица повлекли наступление реального вреда, считаем 

необходимым квалифицировать его действия с учетом смягчающего 

обстоятельства со ссылкой на ч. 2 ст. 61 УК РФ только в том случае, если вина 

провокатора в совершении преступления, предусмотренного ст. 3041  УК РФ, 

доказана в установленном законом порядке.  

13. Спровоцированное на совершение преступления лицо не должно 

привлекаться к ответственности, если оно действовало в обстановке 

физического или психического принуждения, исключающего преступность 

деяния. 

14. Сформулированные в работе предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства в сфере регламентации ответственности за 

провокацию любого преступления в дальнейшем должны получить развитие. В 

то же время следует отметить, что уже сейчас они могут быть положены в 

основу соответствующих изменений и дополнений УК РФ, подзаконных 

нормативных правовых актов, а также руководящих разъяснений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. Перспективы дальнейшей разработки 

темы видятся в исследовании целесообразности более детальной 

дифференциации ответственности за провокацию любого вида преступления. 

Все это позволит на более высоком теоретическом уровне проанализировать 

вопросы противодействия рассматриваемым преступным посягательствам 

уголовно-правовыми мерами, создав необходимые предпосылки для 

дальнейшего совершенствования российского уголовного законодательства в 

заданном направлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Результаты анкетирования граждан  

В анкетировании принимали участие 167 граждан, проживающих на 

территории Барнаульской, Белгородской, Ленинградской, Московской, 

Нижегородской, Новосибирской, Омской, Томской областей и Красноярского 

края. 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос анкеты Все опрошенные Возраст респондентов 

от 18 до 35 лет 

(86 чел.) 

от 36 и старше 

(81 чел.) 

Кол-во, 

чел. 

Доля, % Кол-во, 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-во, 

чел. 

Доля,% 

1 Провокация с точки зрения сущностной характеристики: 

а) негативное явление 152 91 81 94 71 87,6 

б) позитивное явление - - - - - - 

в) оценка провокации 

зависит от сферы, в 

которой она применяется 

 

15 

 

8,9 

 

5 

 

5,8 

 

10 

 

12, 34 

г) другое - - - - - - 

2 Приходилось ли Вам сталкиваться с провокацией? 

а) да, приходилось  2 1, 19 2 2,3 - - 

б) нет, не приходилось 131 78,4 64 74,4 67 82,7 

в) сталкиваться не 

приходилось, но мне 

известны случаи 

провокации 

34 20,3 20 23,2 14 17,2 

3 Как вы считаете, необходима ли криминализация провокации преступления? 

а) да, во избежание 

произвола 

156 93,4 79 91,8 77 95,0 

б) необходимо 

криминализировать 

провокацию преступления 

на определенные виды 

преступных деяний 

11 6,5 7 8,1 4 4,9 

в) нет - - - - - - 

г) другое 

 

 

- - - - - - 
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4 Какими действиями можно спровоцировать человека на преступление? 

а) путем намеков и 

ненавязчивых 

предложений 

17 19,7 8 9,3 9 11,11 

б) путем создания условий 

и обстоятельств, 

способствующих 

совершению преступления 

36 41,8 19 22,09 17 20,9 

в) путем неоднократного 

склонения 

59 35,3 31 36,0 28 34,5 

г) все вышеперечисленное 55 32,9 28 32,5 27 33,3 

д) другое - - - - - - 

5 Допустима ли провокация с целью изобличения предполагаемого преступника? 

а) да, при наличие 

достоверной информации 

из проверенного 

источника 

17 10,21 15 17,4 5 6,1 

б) да, если другими 

способами выявить 

предполагаемое 

преступление не 

представляется 

возможным 

2 1,19 2 2,32 - - 

в) нет 148 88,6 69 80,2 76 93,8 

г) другое - - - - - - 
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Приложение 2.  

 

Результаты анкетирования практических работников 

 

В анкетировании, проведенном в 2019-2022 гг., приняли участие 94 

сотрудника правоохранительных органов (следователей, дознавателей, 

оперуполномоченных уголовного розыска и сотрудников прокуратуры) 

Барнаульской, Белгородской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, 

Новосибирской, Омской, Томской областей и Красноярского края.  

Всего опрошено 94 человека. 

 
№ 

п/п 

Вопросы анкеты Все 

опрошенные 

Возраст респондентов 

следователей, 

дознавателей, 

оперуполномоченных 

уголовного розыска 

(58 чел) 

сотрудников 

прокуратуры 

(36 чел) 

Кол-во, 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-во, 

чел. 

Доля, % Кол-во, 

чел. 

Доля,% 

1. Провокация с точки зрения сущностной характеристики: 

а) негативное явление 61 64,8 30 51,7 31 86,1 

б) позитивное явление - - - - - - 

в) оценка провокации 

зависит от сферы, в 

которой она применяется 

33 35,1 28 48,2 5 13,8 

г) другое - - - - - - 

2. Приходилось ли Вам сталкиваться с провокацией? 

а) да, приходилось  6 6,3 6 10,3 - - 

б) нет, не приходилось 9 9,5 2 3,4 12 33,3 

в) сталкиваться не 

приходилось, но мне 

известны случаи 

провокации 

79 84,0 50 86,2 24 66,6 

3. Возможно ли использование провокации для выявления, предупреждения или 

раскрытия преступления? 

а) да, возможно 41 43,6 41 70,6 - - 

б) нет, невозможно 38 40,4 2 3,4 36 100 

в) зависит от ситуации, 

например 

15 15,9 15 25,8 - - 

4 Какими действиями можно спровоцировать человека на преступление? 

а) путем намеков и 

ненавязчивых 

предложений 

2 2,1 2 3,4 - - 
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б) путем создания условий 

и обстоятельств, 

способствующих 

совершению преступления 

7 7,4 4 6,8 3 8,3 

в) путем неоднократного 

склонения 

9 9,5 7 12,0 2 5,5 

г) все вышеперечисленное 76 80,8 45 77,5 31 86,1 

5 Допустима ли провокация с целью изобличения предполагаемого преступника? 

а) да, при наличие 

достоверной информации 

из проверенного 

источника 

39 41,4 39 67,2 - - 

б) да, если другими 

способами выявить 

предполагаемое 

преступление не 

представляется 

возможным 

5 4,2 4 6,8 - - 

в) нет 50 53,1 15 25,8 36 100 

г) другое - - - - - - 

6 Возможно ли спровоцировать любого человека на совершение преступления? 

а) да, спровоцировать 

можно любого 

17 18,0 13 22,4 4 11,1 

б) нет, только лицо, 

которое уже было готово 

совершить преступление 

6 6,3 6 10,3 - - 

в) да, при умелой 

манипуляции со стороны 

провокатора, 

моделирующего своими 

действиями 

обстоятельства и 

условия, спровоцировать 

можно не каждого, но 

многих 

71 75,5 39 67,2 32 88,8 

г) другое - - - - - - 

7 При раскрытии каких преступлений чаще всего используется провокация как способ 

изобличения? 

а) связанных с 

наркотиками и 

психотропными 

веществами 

12 12,7 5 8,6 7 19,4 

б) связанных с 

огнестрельным оружием 

3 3,1 3 5,1 - - 

в) связанных с 

изобличением 

взяткополучателей 

19 20,2 7 12,0 12 33,3 
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г) все вышеперечисленное 60 63,8 43 74,1 17 47,2 

д) другое - - - - - - 

8 Как Вы считаете, существует ли необходимость в привлечении провокатора к 

уголовной ответственности? 

а) да, независимо от 

того, поддалось ли лицо 

на провокацию или нет, 

провокатор должен 

нести уголовную 

ответственность за 

провокацию преступления 

59 62,7 23 39,6 36 100 

б) да, только если 

спровоцированное лицо 

совершило преступление, 

то тогда провокатор 

подлежит уголовной 

ответственности 

3 3,1 3 5,1 - - 

в) да, если до воздействия 

провокатора умысла у 

спровоцированного лица 

на совершения 

преступления не было 

31 32,9 31 53,4 - - 

г) нет, провокатор не 

должен нести уголовную 

ответственность, так 

как его действия были 

необходимым условием 

для раскрытия 

преступления 

1 1,0 1 1,7 - - 

д) другое - - - - - - 

9 Как Вы считаете, лицо, совершившее преступление под влиянием провокатора, 

должно нести уголовную ответственность за совершенное преступление? 

а) да 16 17,0 14 24,1 2 5,5 

б) нет 42 44,6 28 48,2 14 38,8 

в) наличие провокации − 

это смягчающее 

обстоятельство для лица, 

привлекаемого к уголовной 

ответственности, но не 

исключающее уголовную 

ответственность за 

преступление 

36 38,2 16 27,5 20 55,5 

10 Как вы считаете, необходима ли криминализация провокации преступления? 

а) да, во избежание 

произвола 

82 87,2 48 82,7 34 94,4 
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б) необходимо 

криминализировать 

провокацию преступления 

на определенные виды 

преступных деяний 

9 7,44 7 12,0 2 5,5 

в) нет 3 3,1 3 5,1 - - 

г) другое - - - - - - 
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Приложение 3. 

Уважаемые коллеги! 

В настоящее время вопрос, связанный с понятием провокации 

преступления, остается чрезвычайно актуальным для нашей страны, и его 

разрешение затрагивает интересы каждого из нас. С целью изучения данного 

явления проводится анкетирование. Ответьте на вопросы анкеты, выбрав те 

варианты, которые соответствуют Вашим взглядам. Если у Вас имеется 

собственное суждение, выскажите его в соответствующей графе. Анкета 

анонимна.  

 
1. Провокация с точки зрения сущностной характеристики: 

а) негативное явление 

б) позитивное явление 

в) оценка провокации зависит от сферы, в которой она применяется 

г) другое:____________________________________________________________. 

 

2. Приходилось ли Вам сталкиваться с провокацией? 

а) да, приходилось (приведите пример)__________________________________ 

б) нет, не приходилось 

в) сталкиваться не приходилось, но мне известны случаи провокации. 

Например: __________________________________________________________ 

 

3. Возможно ли использование провокации для выявления, предупреждения 

или раскрытия преступления? 

а) да, возможно 

б) нет, невозможно 

в) зависит от ситуации, например:______________________________________ 

 

4. Какими действиями можно спровоцировать человека на преступление? 

а) путем намеков и ненавязчивых  предложений 

б) путем создания условий и обстоятельств, способствующих совершению 

преступления 

в) путем неоднократного склонения 

г) все вышеперечисленное 

д) другое:____________________________________________________________ 

 

5. Допустима ли провокация с целью изобличения предполагаемого 

преступника? 

а) да, при наличие достоверной информации из проверенного источника 

б) да, если другими способами выявить предполагаемое преступление не 

представляется возможным 

в) нет 

г) другое:____________________________________________________________ 
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6. В каком оперативно-розыскном мероприятии, на Ваш взгляд, чаще всего 

используется провокация как способ раскрытия преступления? 

а) Ваш вариант ответа: 

б) затрудняюсь ответить. 

 

7. Возможно ли спровоцировать любого человека на совершение преступления? 

а) да, спровоцировать можно любого 

б) нет, только лицо, которое уже было готово совершить преступление 

в) да, при умелой манипуляции со стороны провокатора, моделирующего 

своими действиями обстоятельства и условия, спровоцировать можно не 

каждого, но многих 

г) другое:____________________________________________________________ 

 

8. При раскрытии каких преступлений чаще всего используется провокация как 

способ изобличения? 

а) связанных с наркотиками и психотропными веществами 

б) связанных с огнестрельным оружием 

в) связанных с изобличением взяткополучателей 

г) все вышеперечисленное 

д) другое:_________________________________________________________ 

 

9. Как Вы считаете, существует ли необходимость в привлечении провокатора к 

уголовной ответственности? 

а) да, независимо от того, поддалось ли лицо на провокацию или нет, 

провокатор должен нести уголовную ответственность за провокацию 

преступления 

б) да, только если спровоцированное лицо совершило преступление, то тогда 

провокатор подлежит уголовной ответственности 

в) да, если до воздействия провокатора умысла у спровоцированного лица на 

совершения преступления не было 

г) нет, провокатор не должен нести уголовную ответственность, так как его 

действия были необходимым условием для раскрытия преступления 

д) другое:____________________________________________________________ 

 

10. Как Вы считаете, лицо, совершившее преступление под влиянием 

провокатора, должно нести уголовную ответственность за совершенное 

преступление? 

а) да 

б) нет 

в) наличие провокации − это смягчающее обстоятельство для лица, 

привлекаемого к уголовной ответственности, но не исключающее уголовную 

ответственность за преступление.  
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11. Как вы считаете, необходима ли криминализация провокации 

преступления? 

а) да, во избежание произвола 

б) необходимо криминализировать провокацию преступления на определенные 

виды преступных деяний 

в) нет 

г) другое:__________________________________________________________ 

 

В заключение укажите некоторые сведения о себе, что важно для построения 

статистических группировок: 

 

12. Ваш пол: а) мужской; б) женский  

13. Ваш возраст: а) 18-25; б) 26-30; в) 31-40; г) 41-50; д) 51-60; е) 61 и старше 

14. Род занятий (укажите) и регион _____________________________________ 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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