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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Права и свободы человека явля-

ются и признаются высшей ценностью, составляя фундамент конституци-
онного 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 являет-
ся приоритетным направлением государственной и общественной безопас-
ности. Безусловно, что преступления, совершаемые против правосудия, не 
только дискредитируют всю государственную власть, но и способствуют 
снижению авторитета ее сотрудников и формированию негативного обще-
ственного мнения относительно государственной власти, системы правосу-
дия и правоохранительной системы в целом. 

Одним из преступлений против правосудия выступает провокация пре-
ступления, вместе с тем в теории уголовного права и в судебной практике нет 
однозначного понимания данного общественно опасного явления, а Уголов-
ный кодекс Российской Федерации в главе «Преступления против правосу-
дия» не предусматривает норму о провокации любого преступления, а содер-
жит 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 «доказатель-
ства, 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 соблю-
дением 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, 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Пре-
зидента РФ от 02.07.2021 № 400. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 05.12.2021).
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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 явлени-
ем, 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 пре-
ступления, четких ориентиров, отграничивающих ее от института соучастия 
либо правомерно проводимого оперативно-розыскного мероприятия. Сло-
жившаяся ситуация обусловлена длительным отсутствием нормы, устанавли-
вающей уголовную ответственность за провокацию преступления, что при-
вело 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 подстрекатель-
ство 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 
возникающие проблемные вопросы, хотя и неоднократно дополнялась. 

В период с 2011 по 2015 гг. по ст. 304 УК РФ осуждено (по основной ста-
тье) всего 5 чел. за последние шесть лет (2016–2021 гг.) — ни одного 1. Отме-
тим, 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 спрово-
цированного лица, а равно не акцентировано внимание на характер и степень 
участия полиции в совершаемых преступлениях. Желание законодателя регла-
ментировать провокационную деятельность вполне естественно и обусловле-
но 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 отсут-
ствием единства во мнении, что считать провокацией преступления, как в тео-
рии уголовного права так и в правоприменительной практике. В Государствен-

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).
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ной Думе на сегодняшний день находятся на рассмотрении 8 законопроектов, 
объединенных в группы дел, одно из которых — дело о провокации «Ваньяна 
(Vanyan)» 1, однако с 2019 года движения по ним нет.

Вместе с тем и проводимые исследования по вопросам провокации пре-
ступления так и не смогли в полном объеме разрешить дилемму относитель-
но ее криминализации и четко 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 про-
вокация стала восприниматься как правомерный способ изобличения пре-
ступника некоторыми сотрудниками правоохранительных органов, тогда 
как соотнесение провокатора только с подстрекателем повлечет назначение 
не совсем справедливого наказания из-за не учтенного 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 скло-
няющего 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, миро-
вой войны и на третьем месте, как оказалось, произвола властей 2. Безуслов-
но, назрела необходимость введения нормы, устанавливающей уголовную 
ответственность за провокацию преступления, что и обусловило выбор темы 
диссертационного исследования, которая является актуальной как в теорети-
ческом, так и в практическом плане.

Степень разработанности темы. В настоящее время в теории уголов-
ного права существует относительно небольшое количество работ, посвящен-
ных проблеме провокации преступления. Вместе с тем имеющиеся труды 
являются основополагающими в вопросах исследования феномена провока-
ции преступления.

Значительному осмыслению подвергалась провокация взятки или ком-
мерческого 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. Кир-
пичникова, Ф. М. Лурье, С. С. Овчинского, В. Д. Пахомова, А. Я. Светлова, 
М. П. Смирнова, П. С. Яни и др. Особого внимания заслуживают работы уче-
ных, рассмотревших провокацию преступления в рамках института соуча-
стия 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. Пионт-

1 Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации 
за 2019 год: Новости — Правительство России. URL: https://government.ru/news/

2 Общественное мнение — 2019: ежегодник. URL: https://www.levada.ru/
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ковского, С. В. Познышева, В. С. Прохорова, Ю. Е. Пудовочкина, Н. С. Таган-
цева, П. Ф. Тельнова, А. Н. Трайнина и др. 

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. Дми-
тренко, 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. Нику-
ленко, Д. В. Орлов, М. А. Фомин, Г. С. Шкабин и др. 

На уровне диссертационных исследований отдельным вопросам, свя-
занным с вышеназванной тематикой, посвящены работы С. Н. Радачинско-
го «Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа» 
(Ростов-на-Дону, 1999), А. А. Мастеркова «Уголовно-правовые и кримино-
логические 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 взят-
ки либо коммерческого подкупа» (Москва, 2004), С. А. Бабыч «Провокация 
взятки либо коммерческого подкупа: уголовно-правовые и криминологи-
ческие 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 при-
роду 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 ни в теоре-
тическом, 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 потребно-
стей общества и государства, с учетом вносимых в уголовное законодательство 
изменений и дополнений, отсутствия единого подхода к определению содер-
жания понятия провокации преступления, достаточно разнородной право-
применительной практики, складывается необходимость в систематизации 
и аргументации установления уголовно-правового запрета на провокацию пре-
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ступления с целью последующей унификации и использования в теории уго-
ловного права, законотворческой и правоприменительной деятельности. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле-
дования являются общественные отношения, возникающие в связи с прово-
кацией преступления со стороны сотрудников правоохранительных органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по выявлению, пред-
упреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также со стороны 
иных лиц. 

Предметом исследования выступает российское уголовное законодатель-
ство в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использовани-
ем провокации, нормы отечественного и международного законодательства, 
регламентирующие ответственность за провокацию преступления, закре-
пленные в источниках уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-
розыскного законодательства России и зарубежных стран, а также разъяс-
нения Пленума Верховного Суда Российской Федерации; научные труды, 
посвященные исследуемой теме; судебная практика рассмотрения дел о про-
вокации, результаты социологических опросов, данные статистики. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в формулировании понятия и признаков провокации преступления, 
отграничении ее 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 положе-
ний и механизма ее действия. 

Достижение обозначенной цели потребовало постановки и решения сле-
дующих задач: 

— определить предпосылки установления и развития уголовной ответ-
ственности за провокационную деятельность; 

— изучить правовую регламентацию уголовного законодательства зару-
бежных 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 результа-

тов оперативно-розыскной деятельности;
— обосновать установление уголовно-правового запрета на провока-

цию преступления;
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— выявить проблемы квалификации и разработать модель статьи о про-
вокации преступления; 

— проанализировать деяние спровоцированного лица и дать ему 
уголовно-правовую оценку;

— сформулировать рекомендации и предложения по совершенствова-
нию уголовного законодательства, регулирующего ответственность за прово-
кационную деятельность. 

Теоретической основой исследования выступают ключевые поло-
жения 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 результа-
там 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 ответственно-
сти. Впервые предложена редакция примечания, регламентирующего допу-
стимость вынужденной провокации. Проведена комплексная работа по соот-
несению провокации преступления с институтом соучастия и отграничению 
ее от превышения должностных полномочий и фальсификации результатов 
оперативно-розыскной деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определя-
ется его актуальностью, научной новизной, выводами и предложениями, спо-
собствующими углублению и расширению имеющихся знаний в области уго-
ловного законодательства по тематике диссертации. Результаты исследования 
могут быть использованы в нормотворческой деятельности по совершенство-
ванию уголовного законодательства по вопросам регламентации и установле-
ния уголовной ответственности за провокацию преступления; в правоприме-
нительной деятельности судебных и правоохранительных органов при квали-
фикации преступлений, совершаемых провокатором или под его воздействием; 
в научно-исследовательской деятельности при дальнейшей разработке с рас-
ширением диапазона охватываемых проблем уголовного и криминологическо-
го характера; в учебном процессе образовательных организаций юридическо-
го профиля в рамках учебных дисциплин «Актуальные проблемы уголовного 
права», «Уголовное право», «Оперативно-разыскная деятельность».

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 раз-
вития. Для достижения поставленной цели использовались также общена-
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учные (анализ, дедукция, индукция, синтез, системный, сравнение, струк-
турный, формально-логический) и частнонаучные методы (метод анкетиро-
вания, статистический, историко-генетический и формально-юридический). 
Так, историко-генетический метод способствовал выявлению предпосылок, 
устанавливающих уголовно-правовой запрет на провокацию преступле-
ния. Анкетирование и статистический метод применялись при интерпрета-
ции 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 необхо-
димость установления уголовной ответственности. Посредством системного 
анализа были выявлены характерные особенности, способствующие разви-
тию нормы, предусматривающие уголовную ответственность за провокацию 
преступления. При анализе правовых источников и определении 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 пре-
ступления: 

— впервые термин «провокация» упоминается в нормативно-правовом 
документе дореволюционной России (Циркуляре 1907 года) и прямо устанав-
ливает запрет на провокацию преступления, отграничивая ее от правомерной 
розыскной деятельности сыскной полиции;

— ст. 115 УК РСФСР 1922 года сужала сферу воздействия и устанавли-
вала 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 преступле-
нию 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 соверше-
ния преступления или шантажа, не обусловлена намерениями провокато-
ра, 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 пре-
ступления (Грузия, Испания, Республика Казахстан, Франция); 
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б) назначения наказания спровоцированному лицу со ссылкой на смяг-
чающие обстоятельства (Германия, Дания, Канада, Норвегия, Швеция);

в) дифференциации уголовной ответственности в зависимости от сте-
пени 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 прикры-
тием, уничтожению доказательств по уголовному делу, провокация может 
быть признана допустимой при условии доказывания в рамках судебного 
разбирательства ее вынужденного характера (Австралия, Германия, США). 

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 при-
мерный, 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 скло-
нение 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 ответственно-
сти. Наличие данной цели проявляется в фиксации и документировании дей-
ствий спровоцированного лица, создании иных условий для его изобличения. 

5. В отличие от фальсификации результатов оперативно-розыскной дея-
тельности провокация преступления не предполагает искажения в представ-
ленных документах обстоятельств якобы совершенного спровоцированным 
лицом преступления, пассивности потерпевшего, воздействия на неодушев-
ленные 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 фальсифика-
ции результатов оперативно-розыскной деятельности, отраженный в более 
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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 дея-

тельности
1. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности 

лицом, уполномоченным на ее проведение, в целях привлечения лица к уголов-
ной ответственности, либо шантажа, либо нанесения ущерба его репута-
ции —

наказывается…
2. То же деяние, совершенное в целях привлечения к уголовной ответ-

ственности за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо 
повлекшее тяжкие последствия, — 

наказывается…»
7. Установление уголовной ответственности за провокацию преступле-

ния 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 потерпев-
шего. 

8. Совершение провокации преступления лицами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, и иными должностными лицами пра-
воохранительных органов обладает повышенной общественной опасностью, 
так как они действуют вопреки возложенной на них обязанности по защите 
интересов личности, общества и государства. Осуществление ими посяга-
тельства облегчается их служебным положением, предполагающим облада-
ние специальными знаниями, навыками и властными полномочиями.

В качестве особо квалифицирующего отягчающего обстоятельства долж-
но быть предусмотрено склонение лица к совершению тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а равно провокация, повлекшая тяжкие последствия.

9. В целях совершенствования правовой регламентации ответственно-
сти 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 служебно-

го положения, —
наказывается…
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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, свидетель-
ствующей о готовящемся особо тяжком преступлении против жизни, для 
обеспечения последующего контроля за действиями проверяемого лица, смо-
делировало 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 опре-
деляются теоретической, нормативной и эмпирической базой, широким спек-
тром исследовательских методик, адаптированных с учетом сущности объ-
екта и предмета исследования. В результате получены и интерпретированы 
постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации о воз-
обновлении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств 
и определения Конституционного Суда Российской Федерации по делам, где 
провокация преступления заявлялась в качестве предмета судебного разбира-
тельства; обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
начиная с 2011 г.; результаты анкетирования 167 граждан и 94 сотрудников 
правоохранительных органов (следователей, дознавателей, оперуполномо-
ченных уголовного розыска и сотрудников прокуратуры); изучены 108 при-
говоров, вынесенных судами общей юрисдикции различных субъектов Рос-
сийской Федерации, по тематике диссертации за период 2017–2021 гг.; сведе-
ния, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
отражающие уголовно-правовые, криминологические и межотраслевые изы-
скания других авторов по аналогичной проблематике, а также статистические 
данные центров, проводивших независимые опросы граждан по вопросам 
провокации преступления. При написании диссертации, помимо вышепере-
численного, использовались опубликованные итоговые результаты научных 
исследований других ученых. 

Теоретические положения и выводы диссертации докладывались 
и обсуждались на научно-практических конференциях, в том числе между-
народного и всероссийского уровней, проведенных в 2018–2022 гг. на базе 
Омской академии МВД России (2018, 2019, 2020, 2021), Сибирского юри-
дического института МВД России (Красноярск, 2019), Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России (2020), Ниже-
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городской 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), Юридиче-
ского института Томского государственного университета (2022).

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в дис-
сертационном исследовании, отражены в семнадцати научных публикаци-
ях 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 опу-
бликования основных научных результатов диссертаций. Диссертация прошла 
обсуждение на кафедре уголовного права Омской академии МВД России.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику рабо-
ты Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области, Управ-
ления 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, Сибир-
ского 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 объек-
том, 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, предусмотрен-
ном Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется сте-

пень ее научной разработанности; определяются объект, предмет, цель и зада-
чи исследования; раскрываются методологическая и теоретическая основы 
диссертации, ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость; 
формулируются положения, выносимые на защиту; приводятся сведения 
о достоверности и апробации результатов исследования, структуре и объеме 
работы. 
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Первая глава «Социальная обусловленность установления уголовной 
ответственности за провокацию преступления: исторический и социально-
правовой аспекты» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Развитие ответственности за провокацию пре-
ступления в российском законодательстве» рассматриваются отечественные 
правовые памятники дореволюционного и советского периодов, действую-
щего уголовного законодательства России, содержащие указание на нали-
чие исторических предпосылок, необходимых для установления уголовной 
ответственности за провокацию преступления.

Констатируется, что на всех этапах исторического развития провокация 
преступления воспринимается законодателем неоднозначно — от признания 
ее действенным способом изобличения преступников до полного запрета 
на нее. Подчеркивается, что в дореволюционном законодательстве неодно-
кратно предпринимались попытки обозначить явление провокации престу-
пления путем выделения существенных признаков. С помощью объективных 
и субъективных характеристик были предприняты попытки показать боль-
шую общественную опасность деяний, совершенных под воздействием про-
вокатора. Несмотря на то, что в законодательстве не существовало понятия 
«провокация преступления», попытки сформулировать его для установления 
уголовного запрета предпринимались. Автор отмечает, что первое упоми-
нание термина «провокация» нашло свое отражение только в нормативно-
правовом документе 1907 г., а именно в Циркуляре, где прямо запрещалось 
негласным агентам заниматься «провокаторством», т.е. самим создавать пре-
ступные деяния и подводить под ответственность за содеянное ими других 
лиц. Диссертант подчеркивает, что в Циркуляре речь шла о провокации любо-
го преступления. Вместе с тем введение соответствующей нормы устанавли-
вало уголовную ответственность только за дачу взятки — ст. 115 УК РСФСР 
1922 года, в которой явно прослеживается необоснованный отказ законодате-
ля от общей нормы провокации преступления в пользу специальной нормы 
провокации взятки. Статьей 119 УК РСФСР 1926 года уголовная ответствен-
ность за провокацию была расширена и предполагала ответственность не 
только за предложение, но и за получение взятки.

В период отсутствия нормы о провокации взятки (с 1960 по 1996 гг.) 
действия должностного лица, заведомо создающего обстановку и условия, 
вызывающие предложение или получение взятки, квалифицировались как 
подстрекательство к преступлению и наказывались по общим правилам соу-
частия. 

Изучив исторические особенности развития ответственности за прово-
кацию преступления, диссертант отмечает, что длительное отсутствие нор-
мы, регулирующей провокационную деятельность, привело к противоречи-
вому пониманию данного явления. 
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Автором делается заключение, что преступления, совершенные провокато-
ром, не получили должного законодательного закрепления в отдельной норме, 
а существующая статья 304 УК РФ не отражает сути данного посягательства. 

Во втором параграфе «Уголовная ответственность за провокацию пре-
ступления по зарубежному законодательству» изучаются вопросы правовой 
регламентации провокации преступления по зарубежному законодательству, 
которое имеет свою структуру и специфические особенности, обусловлен-
ные государственно-правовым регулированием и спецификой национально-
этического менталитета изучаемых государств. Подчеркивается, что понятие 
«провокация преступления» широко применяется во многих странах и рас-
сматривается в законодательстве пяти видов правовых семей. Проанализи-
ровав зарубежное законодательство, автор акцентирует внимание на следую-
щих особенностях:

1. Вне зависимости от принадлежности к той или иной правовой семье 
зарубежные законодатели едины во мнении, что провокация преступле-
ния наносит вред либо создает угрозу объектам уголовно-правовой охраны 
(Австралия, Англия, Германия, Грузия, Дания, Испания, Канада, Киргизская 
Республика, Литовская Республика, Норвегия, Республика Беларусь, Респу-
блика Болгария, Республика Казахстан, Республика Польша, Республика Сан-
Марино, США, Украина, Франция, Швеция, Эстония).

2. Большинство зарубежных государств выделяют следующие харак-
терные признаки уголовно наказуемой провокации преступления: получение 
реакции со стороны потерпевшего; цель — наступление негативных послед-
ствий; 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.

3. Уголовная ответственность за провокацию любого преступления 
предусмотрена в законодательстве Грузии, Испании, Республики Казахстан, 
Франции.

4. В отдельных странах уголовная ответственность предусмотрена толь-
ко за провокацию взятки либо коммерческого подкупа (Киргизская Республи-
ка, Республика Болгария, Украина, ряд стран СНГ), в других термин изменен 
на: симуляцию (Республика Сан-Марино), имитацию (Литовская Республика, 
Эстония), инсценировку (Республика Беларусь) либо не соответствует обще-
употребимому значению (КНР).

5. Международной проблемой уголовного законодательства ряда стран 
является наделение провокации преступления признаками фальсификации 
(страны СНГ и др.).

6. Провокация рассматривается в рамках института соучастия (Испания, 
Республика Польша, Франция).
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7. В случае провокации большинство зарубежных законодателей идут 
по пути освобождения от уголовной ответственности спровоцированного 
лица (Англия, Германия, Грузия, Испания, Канада, Республика Казахстан, 
Франция и др.) или смягчения наказания в зависимости от категории пре-
ступления и наступивших последствий (Германия, Дания, Канада, Норвегия, 
Швеция).

8. Субъектом провокации преступления чаще всего выступает долж-
ностное лицо.

9. Провокация допускается в случае, если деяние носит безотлагатель-
ный характер, а промедление, связанное с получением разрешения на про-
ведение легальных оперативно-розыскных мероприятий, будет стоит жизни 
или безопасности граждан, способствовать раскрытию личности агента или 
информатора, действовавшего под прикрытием, уничтожению доказательств 
совершения уголовного преступления (Австралия, Германия, Канада, США).

Диссертантом делается вывод, что теоретической основой для совер-
шенствования российского законодательства в части введения уголовно-
правового запрета на провокацию преступления могут послужить отдельные 
положения зарубежного уголовного законодательства. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика провокации престу-
пления» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Понятие и признаки провокации преступления» 
отмечается отсутствие единства в понимании такого негативного явления, 
как провокация преступления, что порождает множество дискуссий относи-
тельно ее юридической природы как в правоприменительной деятельности, 
так и в теории уголовного права. Анализируя существующую ст. 304 УК РФ, 
автор приходит к выводу, что ее содержание не отражает сути провокации 
преступления. В подтверждение своих слов диссертантом приведены точ-
ки зрения ученых, исследовавших данный вопрос. Далее рассматривается 
сущностное понимание провокации преступления в энциклопедическом, 
общетеоретическом, международном, оперативно-розыскном и уголовно-
правовом аспектах. Указывается, что закрепленные толкования понятия 
провокации преступления, не дают исчерпывающего знания о сути данного 
явления.

Для комплексного подхода диссертантом рассматривается объективная 
сторона провокации преступления. Обосновывается, что терминологические 
особенности слова «провокация» раскрываются через понятие «склонение», 
что наиболее верно характеризует суть действий провокатора, формирую-
щего у лица умысел на совершение преступления с целью его дальнейшего 
привлечения к уголовной ответственности, а не через слова «попытка пере-
дачи», как это отображено в действующем УК РФ. Акцентируется внимание 
на ч. 2 п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
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ции № 24 1, где провокация законодательно раскрывается именно через скло-
няющее поведение виновного. Делается вывод, что «склонение» указывает 
на активные, манипулятивные действия провокатора (виновного), направлен-
ные на получение реакции от спровоцированного лица (потерпевшего) путем 
формирования умысла, при этом перечень способов склонения при провока-
ции преступления примерный.

Отстаивается идея о том, что субъективная сторона не может быть обу-
словлена такой специальной целью, как шантаж, так как при провокации 
объектом преступления выступают отношения, обеспечивающие нормальное 
осуществление правосудия и предварительного расследования и не пред-
полагающие посягательств имущественного характера. Аргументированно 
предлагается целью провокатора считать привлечение к уголовной ответ-
ственности спровоцированного лица без учета мотивов, которыми могут 
выступать: продвижение по службе, повышение показателей рейтинга рабо-
ты, карьеризм, ложно понятые интересы службы, месть, зависть и другое, 
и на квалификацию они не влияют. 

Конкретизируется субъект провокации преступления, которым может 
выступать не только общий, характеризующийся обязательными признаками, 
но и специальный (должностные лица) субъект.

В конце параграфа обобщаются генеральные признаки, присущие прово-
кации преступления, исходя из чего формулируется ее понятие.

Во втором параграфе «Соотношение провокации преступления 
и со участия в преступлении» констатируется, что отграничение провокатора 
от соучастника имеет основополагающее значение при формулировании соот-
ветствующей нормы, а также неоценимое практическое значение при обнару-
жении уголовно-правовой природы провокации преступления. Отмечается, 
что в позиции Верховного Суда прослеживается явный отказ от дефиниции 
подстрекательских действий в случае, когда речь заходит о провокации со 
стороны сотрудников правоохранительных органов, о чем свидетельствуют 
изменения, коснувшиеся п. 34 Постановления № 24 (введенные Постанов-
лением Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 59). Констати-
руется, что умыслы провокатора и лица, в отношении которого осуществля-
ется провокация, не предполагают единства, а это значит, что квалификация 
действий провокатора как соучастия в преступлении не представляется воз-
можной. В заключении параграфа автор приходит к выводу, что провокация 
преступления не соотносится с соучастием ввиду существенных различий 
между ними. Первое из них касается поведения соучастника и провокато-

1 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. 
от 24.12.2019). — Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.06.2021).
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ра: соучастник действует скрытно, маскирует от окружающих совместность 
действий с исполнителем, нередко выполняет действия, препятствующие его 
разоблачению. Провокатор заинтересован в привлечении исполнителя к уго-
ловной ответственности, в связи с чем документирует действия исполните-
ля, создает условия для задержания его с поличным, фиксирует следы пре-
ступления и т. п. Второе различие касается их целей: соучастник стремится 
совместно с исполнителем совершить преступление, тогда как провокатор 
склоняет лицо к совершению преступления с целью привлечения его к уго-
ловной ответственности. 

В третьем параграфе «Отграничение провокации преступления от 
фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности» затро-
нуты спорные вопросы квалификации деяния провокатора по ч. 4. ст. 303 
и ст. 304 УК РФ. Обращается внимание, что ч. 4 ст. 303 введена в Уголовный 
кодекс РФ Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, тем самым 
законодатель попытался предусмотреть новую норму для устранения про-
белов в квалификации так называемой «полицейской провокации». Субъект 
преступления по ст. 304 УК РФ общий — физически вменяемое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет, тогда как по ч. 4 ст. 303 УК РФ субъект специальный — 
лицо, уполномоченное на проведение оперативно-розыскных мероприятий. 
Статья 303 УК РФ сконструирована законодателем таким образом, что осо-
бо квалифицирующее отягчающее обстоятельство предусмотрено только 
в ч. 3 ст. 303 УК РФ, как тяжкие последствия от фальсификации. Автором 
констатируется, что вполне логично было бы предусмотреть и ч. 5 и обо-
значить квалифицирующие обстоятельства применительно к фальсификации 
результатов оперативно-разыскной деятельности. Анализируются точки зре-
ния ученых, предлагающих изложить статью 304 УК РФ в новой редакции. 
Делает вывод, что исходя из смысла и внутреннего содержания статья 304 
УК РФ фактически отражает частный случай ч. 4 ст. 303 УК РФ. Обосновы-
вается, 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 искажении резуль-
татов, фактических обстоятельств оперативно-розыскной деятельности. Под-
черкивается, что фальсификация может выражаться не только в искажении 
результатов оперативно-розыскных мероприятий, но и в подбрасывании 
документов и предметов (наркотических средств, оружия и т. д.) с целью 
последующего их закрепления в качестве вещественных доказательств по 
делу. Учитывая, что часть одной статьи не может носить более общий харак-
тер, чем отдельная статья УК РФ, диссертант предлагает исключить ч. 4. 
ст. 303 УК РФ и изложить ст. 304 УК РФ в новой редакции: «Статья 304. 
Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности».
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Третья глава «Совершенствование уголовного законодательства и пра-
воприменения в сфере регламентации уголовной ответственности за прово-
кацию преступления» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Обоснование установления уголовно-правового 
запрета на провокацию преступления» соискатель приходит к выводу о необ-
ходимости выделения отдельной нормы, устанавливающей уголовную ответ-
ственность за провокацию любого преступления. Подчеркивается, что прово-
кация продолжает оставаться запрещенным методом выявления, раскрытия 
и расследования преступлений, способным нанести существенный вред или 
создать угрозу причинения такого вреда всей системе правосудия. В ходе про-
веденного в рамках данного диссертационного исследования анкетирования на 
вопрос относительно криминализации провокации преступления был получен 
положительный ответ от 93,4% граждан и 87,2% сотрудников правоохрани-
тельных органов. По своей сути провокация преступления посягает на важней-
шие ценности, данное обстоятельство негативно сказывается, в частности, на 
гражданах, так как они перестают доверять сотрудникам и верить в отправле-
ние справедливого правосудия, а в некоторых случаях — и на всем обществе. 

В российских судах всех уровней в ходе судебного разбирательства 
обвиняемые чаще стали заявлять о провокации преступления, совершенной 
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 отра-
жает реальное положение дел. Высокая латентность провокации преступле-
ния обусловлена неправильной юридической оценкой состава преступления, 
поверхностным ознакомлением с обстоятельствами совершения преступного 
деяния, поскольку помимо основной цели — оказания влияния на лицо — 
провокатор преследует конечную цель своего противоправного деяния — 
изобличение склоненного к совершению преступления лица.

Диссертант обращает внимание на то обстоятельство, что эскалации 
склоняющего поведения среди сотрудников правоохранительных органов 
могут привести к восприятию ее как нормы. Обосновывается своевремен-
ность введения статьи, запрещающей провокацию преступления.

Во втором параграфе «Вопросы законодательного регулирования ответ-
ственности за провокацию преступления» раскрывается дискуссия относи-
тельно криминализации провокации преступления. Аргументированно изла-
гается авторская точка зрения на существующую правоприменительную 
практику и недопустимость полицейской провокации, проявлявшейся при 
раскрытии тех преступлений, которые нельзя охарактеризовать как динамич-
но развивающиеся. Отмечается, что автор не поддерживает точку зрения тех, 
кто выступает с инициативой о введении в Уголовный кодекс статьи «Право-
мерная провокация». 
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В работе последовательно приводятся доводы на основании рассматри-
ваемых ситуаций. Диссертация снабжена выдержками из приговоров суда, 
иллюстрирующими различные подходы к квалификации действий провока-
тора. Отмечается, что провокация преступления, устроенная оперативными 
сотрудниками, в правоприменительной практике на сегодняшний день квали-
фицируется как превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Дис-
сертант критикует указанную позицию судов, так как, в отличие от превы-
шения должностных полномочий, провокация не предполагает очевидности 
незаконных действий виновных, а напротив, достаточно завуалирована, так 
как потерпевший обычно не осознает, что его прямо или косвенно склоняют 
к совершению преступления. Потерпевший и при возбуждении в отношении 
него уголовного дела может так и не понять, что подвергался провокации со 
стороны сотрудников правоохранительных органов.

В конце параграфа диссертантом отмечается, что существующая квали-
фикация действий провокатора по ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 303 УК РФ не охваты-
вает всех признаков посягательства, а применение уголовного закона по ана-
логии для привлечения к уголовной ответственности лиц, осуществляющих 
провокационную деятельность, недопустимо. 

Для обеспечения единообразия, устранения неопределенности и рисков 
произвольного применения уголовно-правовых норм в целях совершен-
ствования правовой регламентации ответственности за провокацию престу-
пления и недопущения квалификации по аналогии предлагается авторский 
вариант законодательной конструкции ст. 3041 «Провокация преступления». 
Учитывая точки зрения российских ученых-правоведов, аккумулируя опыт 
российского и зарубежного законодательства, автор предлагает дополнить 
статью примечанием, регламентирующим действия сотрудников правоохра-
нительных органов, осуществляющих деятельность в условиях вынужден-
ной провокации, исходя из ее исключительного характера. 

В третьем параграфе «Уголовно-правовая оценка деяния спровоциро-
ванного» раскрывается содержание позиции Верховного Суда по делам, где 
усматривается провокация преступления. Отмечается, что совершенное дея-
ние в данном случае признается непреступным, так как отсутствует состав 
преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), а лицо, совершившее преступление 
под воздействием провокатора, освобождается от уголовной ответственно-
сти. Автором поднимается вопрос: всегда ли лицо, совершившее престу-
пление, должно освобождаться от уголовной ответственности и что считать 
индикатором правомерности спровоцированного деяния? Подчеркивается, 
что внешние обстоятельства сами по себе не определяют возникновение 
преступника, необходимым условием является воздействие со стороны про-
вокатора, формирующего у лица нравственный посыл к противоправным 
действиям, иными словами, умысел. При этом отмечается, что если посяга-
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тельством причинен реальный вред, повлекший необратимые последствия, 
или посягательство осуществлено на объект особо ценный или ценный, то 
спровоцированное лицо должно нести уголовную ответственность, одна-
ко, учитывая, что преступление совершено под воздействием провокатора, 
наказание необходимо предусмотреть со ссылкой на смягчающее обстоятель-
ство. В заключении параграфа диссертантом предлагается квалифицировать 
действия спровоцированного лица 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.

В заключении излагаются основные выводы и предложения, сформули-
рованные в ходе диссертационного исследования, а также перспективы даль-
нейшей разработки темы. 

В приложениях содержаться результаты анкетирования граждан и прак-
тических работников относительно преступлений, совершаемых под воздей-
ствием провокатора.
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