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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность   дипломного  исследования   из  норм   Российской

Федерации   –  Конституция  РФ),   говорит  нам  о   всех  перед   и  судом1.

Активное   коррупции  исключает   данной  нормы.  В   с  этим  необходимо

борьбу  с  коррупцией,   будет  выражена  в   уголовной  ответственности

коррупционные  преступления.  На   уровне  предусматриваются   составы

преступлений,   усиление  уголовной   а  также  принят   программных

документов   борьбе  с  коррупцией   закон  от   №  273-ФЗ  (ред.  от   «О

противодействии коррупции»2,  Президента РФ  01.04.2016 № 147 «О  плане

противодействия  на 2016 -  годы»3,  Указ  РФ от  № 650 «О  сообщения

лицами,   отдельные  государственные   Российской  Федерации,

федеральной  государственной   и  иными  лицами  о   личной

заинтересованности  исполнении должностных  которая приводит  может

привести  к   интересов,  и  о  внесении   в  некоторые  акты   Российской

Федерации»4,   Президента РФ  21.09.2009 № 1066 (ред. от  «О проверке  и

полноты  сведений,   гражданами,  претендующими   замещение

государственных  Российской Федерации, и  замещающими государственные

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 №6 ФКЗ, от 30.12.2008 №7 ФКЗ, от 05.02.2014 №2 ФКЗ, от 21.07.2014 №11 
ФКЗ)

2 Федеральный  закон  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  (ред.  от  03.04.2017)  «О
противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1),
ст. 6228.

3 Указ  Президента  РФ  от  01.04.2016  №  147  «О  Национальном  плане
противодействия  коррупции  на  2016  -  2017  годы»  //  Собрание  законодательства  РФ,
04.04.2016, № 14, ст. 1985.

4 Указ  Президента  РФ  от  22.12.2015  №  650  «О  порядке  сообщения  лицами,
замещающими  отдельные  государственные  должности  Российской  Федерации,
должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении
личной  заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов,  и  о  внесении  изменений  в
некоторые акты Президента Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ, 28.12.2015, № 52
(часть I), ст. 7588.



Российской Федерации, и  ограничений лицами,  государственные должности

Федерации»1 и др.

Статистические  свидетельствуют об  числа коррупционных деяний. По

Генпрокуратуры РФ,  2016 год  216 359  коррупционной направленности,  на

5%  чем за  период прошлого года. Их  вес в общем  зарегистрированных

преступлений   изменился  и  составил  1,8%.  При   взяток  за   год

зарегистрировано   19,7%  больше,   за  2015   по  сравнению  с   а  число

выявленных   получения  взятки   число  случаев   взятки2.  Среди   за

преступления   направленности  394   являлись  должностными   органов

государственной  и местного самоуправл из них  – главами муниципальных

и  местных  администраций,   лица  занимали   в  органах  исполнительной

субъектов   Федерации3.  В  2015   по  этим   преступления  числится   236

осуждённых  количеству  преступления 7 057 ( основной квалификации).

Федеральная   исполнения  наказаний   (далее  –  ФСИН  )  подвела

предварительные  года: с  января  сотрудники собственной  ФСИН России

352 преступления  направленности, что  чем на  превышает показатели  года.

В  2015   были  возбуждены   дела  по   преступлениям  такого  рода.  Судя

статистике управления  безопасности ФСИН,  ведомства практически  день

совершают как  преступление4.

Подкуп  всех его  представляет собой  угрозу российскому  поскольку

дискредитирует   и  подрывает  сложившуюся   общественного  порядка.  Р

законодательство не  совершенным, тем  усугубляет ситуацию,  зачастую нам

сталкиваться с тем,  при однозначной  отдельных лиц в  подкупа или  им

удается  правовой ответственности. Для  чтобы выявить  факты и доказать

1 Указ  Президента  РФ от  21.09.2009 № 1066 (ред.  от  31.12.2014)  «О проверке достоверности и
полноты  сведений,  представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение  государственных
должностей  Российской  Федерации,  и  лицами,  замещающими  государственные  должности  Российской
Федерации,  и  соблюдения  ограничений  лицами,  замещающими государственные  должности  Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 28.09.2009, № 39, ст. 4589.

2 Статистические данные коррупционных деяний Генпрокуратуры РФ. // [Электронный ресурс]:  -
URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/f8b/Ежемесячный%20сборник%20декабрь%202016.pdf.

3 Статистический  портрет  российского  коррупционера.  //  [Электронный  ресурс]:  -  URL:
https://www.gazeta.ru/social/2016/10/17/10255859.shtml#page3

4 Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной  системы  //  [Электронный
ресурс] – URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf.

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf
https://www.gazeta.ru/social/2016/10/17/10255859.shtml#page3
https://genproc.gov.ru/upload/iblock/f8b/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202016.pdf


правоохранительным органам  прилагать много  в плоть до  оперативного

эксперимента,  с   которого  удается   правонарушителя.  В  этих   особое

внимание   уделять  соблюдению   уголовно  процессного   и  оперативно-

законодательства в части  следственных действий и  розыскных мероприятий

уголовным делам о  преступлениях.

Таким   вопросы  квалификации  и   уголовной  ответственности

провокацию взятки  коммерческого подкупа  большую актуальность.

Наиболее   средством  борьбы  с   может  стать   широкого

профилактических  мер.  Поэтому  в  к  данной  проблемы   целесообразным

использовать  только уголовно-правовые  противодействия провокации,  и

меры виктимологического ∙ и ∙ ∙ характера.

Объектом  исследования являются   отношения,  складывающиеся  в

применения  уголовно-правовой   устанавливающей  ответственность

провокацию взятки  коммерческого а.

Предметом исследования  нормы уголовного  (ст. ст. 304,  290, 204

РФ),  положения   уголовного  права  о  и  взятки  либо  ого  подкупа,  а

правоприменительная  практика   уголовным  делам  о   предусмотренного

статьей,  уголовной ответственности  провокацию взятки  ∙коммерческого  ∙

подкупа. 

Цель  заключается в том,  на основе  всестороннего анализа  опыта и

норм  уголовной ответственности  провокацию взя либо коммерческого  и

выявить пробле правовой регламентации  за данное  ∙ и  ∙ предложить пути

решения.

Поставленная  определяет спектр , посредством которых  реализуется:

1. рассмотреть   развития  норм   ответственности  за   взятки  либо

подкупа в российском  законодательстве;

2. определить  состава преступления,  ст. 304  РФ, в системе  против

правосудия;

3. раскрыть  и субъективные признаки  взятки либо  подкупа;



4. провести  признаков, отграничивающие  взятки либо  подкупа от

составов преступлений .ст. 204,  УК РФ). 

Теоретическая   дипломного  исследования.  Отдельные

рассматриваемой проблемы  затронуты в работах естных отечественных : С.

Абросимова,  А.А.  Аслаханова,  Б.Я.  Гаврилова,  Н.А.  Гребенюк  А.А.

Жижиленко, . Ивановой, Н.А. Егоровой, В.М. Рейсмана, Н.А. Лопашенко, .

Ляпунова,  А.В. Чуркина. Эти и  труды указанных  явились теоретической

исследования.

Методология исследования. Методологической   исследования

выступают  законы и категории диалектики. Данная  предопределила выбор

и частнонаучных  методов   составивших в  своей   методику  исследования.

Применен  анализ объекта, а  предмета исследования,  метод, логический  а

также  методы  и  индукции  способствовали   социальной  обусловленности

института.

Нормативную  исследования сост Международная Конвенция  против

коррупции,   РФ,  действующее   уголовно-процессуальное  законо  России,

федеральные   подзаконные  нормативные   руководящие  разъяснения

судебной инстанции  рассмотрению категории дел.

Эмпирическую   исследования  составляют   судебной  практики,   и

эмпирические данные,  другими авторами  рассматриваемой тематике.

Практическая  исследования. Полученные  могут быть  в работе по

уголовного  законодательства  и   его  применения  вопросам уголовной  за

преступление,  ст. 304  РФ. 

Структура , ее содержание  объектом, целью и  исследования. Работа

из введения,  глав, объединяющих  параграфов, за списка использованных  и

приложений.



ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ
ЛИБО КОМЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА

1.1. Эволюция развития норм об ответственности за провокацию
взятки либо коммерческого подкупа в российском уголовном

законодательстве

Прежде  чем  мы  приступим  к  рассмотрению  уголовно-правовой

ответственности  за  провокацию  взятки  или  подкуп,  необходимо  изучить

данное явление на протяжении всей истории развития. Стоит отметить, что

коррупция  в  классическом  виде  является  коррупцией  на  50%  (т.е.  одни

приносят  взятку,  а  другие  ее  охотно  принимают),  однако  в  оставшихся

случаях  превалирует  коррупционное  вымогательство,  при  котором  взятка

является не добровольной, а вынужденной. 

Коррупционные  действия  впервые  законодательно  были

зафиксированы  при  Иване  III.  Постепенно  общество  развивалось  и  чаще

стали встречаться коррупционные случаи и уже при Иване Грозном ввели

наказание ∙ за ∙ взяточничество ∙ государственных ∙ служащих. 

Как показывает  история,  на  протяжении всего  развития Российского

государств,  взяточничество  вызывало  особое внимание,  и  являлась  острой

проблемой.  И  каждый  из  руководителей  государства  пытался  с  этой

проблемой ∙ справиться ∙ с ∙ помощью ∙ различных ∙ мер.

И уже при  императоре  Николае  II взяточничество  набирало рост.  В

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. говорилось о

привлечении к ответственности чиновника или иного лица, принятие в дар

денег  и  т.д.1 И  в  данном документе  мы наблюдаем четкое  разграничение

взяточничества, которое предусматривало ответственность с учетом условий,

при которых деяние совершалось. 

В  процессе  изменения  социальной  и  политической  ситуации  в

государстве,  когда  появились  наиболее  жестокие  рычаги  управления,  при

1 Ширяев В.Н. Взяточничество и лиходательство в связи с общим учением о 
должностных преступлениях. Ярославль, 1916. С. 429



этом  количество  преступлений  в  сфере  взяточничества  не  уменьшалось.

Основной всплеск взяточничества в советском государстве прослеживался в

государственном и партийном аппарате,  в связи, с чем был принят декрет

Совета народных комиссаров «О взяточничестве». 

В  рассматриваемый период был принят  ряд постановлений Пленума

Верховного  Суда  СССР,  посвященных  решению  сложных  вопросов

ответственности  за  получение  взятки,  возникавших  в  следственной  и

судебной практике.

Следующий  этап  развития  уголовно-правовой  ответственности  за

взяточничество тесно связан с политическими переменами, происходящими в

нашей стране в период 80-х – начала 90-х гг. В это время возникла острая

необходимость  реформировать  существующее  законодательство  об

ответственности за получение взятки и другие должностные преступления.

Взяточничество,  посягая  на  деятельность  государственных  учреждений  и

общественных  организаций,  тем  самым  авторитет  данных  организаций

подрывается  и  в  связи  с  этим  нарушается  принцип  справедливости,

говорились в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта

1990 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве»1.

В  новом  уголовном  законодательстве  1996  г.  была  предусмотрена

ответственность  за  коммерческий  подкуп.  Однако  само  понятие

регламентировано  в  ГК  РФ  1994  г.,  при  этом  коммерческий  подкуп  как

самостоятельное  преступление  появилось  в  УК  РФ  1997г.  законодатель

выделяет  и  детально  раскрывает  предмет  взятки,  субъективною  и

объективную  стороны.  Выделяются  квалифицирующие  признаки  и

ответственность лиц.

Квалифицированным  составом  данного  преступления  по  УК  РФ

является получение взятки за незаконные действия (бездействие). В ст. 290

устанавливается особо квалифицированный состав получения взятки, введен

новый  квалифицирующий  признак  –  совершение  преступления

1 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1990. № 3 (http://www.vsrf.ru/)



организованной  группой,  кроме  предусматривавшегося  и  ранее  признака

совершения  преступления  группой  лиц  по  предварительному  сговору,  а

также совершение данного вида преступления неоднократно и с наличием

вымогательства.

На  данном  этапе  развития  закона  отмечается  такая  новая  форма

относительно  провокации  взятки  либо  коммерческого  подкупа,

ответственность,  за  которое  предусматривалось  до  пяти  лет  лишения

свободы.  Под  провокацией  законодатель  понимал  попытку  передачи

должностному  лицу  или  управленцу  в  коммерческой  организации

материальных  благ  без  его  согласия  в  целях  искусственного  создания

доказательств совершения преступления либо шантажа.

Надо  отметить,  что  со  стороны  правительства,  предприняты

конкретные шаги по усовершенствованию российского законодательства  в

области  коррупции,  при  этом  рост  взяточничества  и  коррупции  не

уменьшился.

К  сожалению,  расширение  чиновничьего  аппарата,  ослабление

контроля  за  такими  общественно  важными  сферами  как  медицина,

образование и др. привел к тому, что взяточничество и коммерческий подкуп

стали ∙ не ∙ просто ∙ распространенными, но ∙ и ∙ открытыми ∙ явлениями. К

тому  же  значительное  снижение  санкций  за  данное  преступление,

предусмотренное  в  новом  Уголовном  кодексе,  существенно  подорвало

превентивное ∙ значение ∙ соответствующих ∙ уголовно-правовых норм.

Парадоксально,  но  большинство  преступлений  в  области

взяточничества  совершается  как  раз  теми,  кто  по  закону  должен  их

предотвращать.  Иными  словами  большой  процент  преступлений  данного

вида ∙ совершается ∙ правоохранительными ∙ органами.

Всё  это  стало  следствием  общественно-экономического  кризиса ∙∙

90-х  гг.,  который  дал  толчок  широкому  распространению  незаконного

вознаграждения в системе распределительных отношений. В этих условиях

получила  развитие  система  коммерческих  отношений,  которая  изначально



была ориентирована только на посредничество между производителем или

поставщиком и покупателем. Большинство коммерческих структур, учитывая

существующие на тот период времени пробелы правового регулирования в

сфере  экономических  отношений,  заключали  сделки,  которые  приносили

многократную неучтенную прибыль.

Общественная  опасность  коммерческого  подкупа  очевидна,  однако

привлечение к уголовной ответственности за это преступление осложняется

не только высоким уровнем латентности, но и рядом проблем как уголовно-

правового, так и процессуального плана.

В истории можно выделить три фазы развития коррупции в России.

1. В период 1990-гг. коррупция перешла из сферы бизнеса в сферу

государства,  когда  бизнес  проникал  во  власть,  чтобы  контролировать

государство изнутри;

2. затем государство стало брать бразды правления в сфере бизнеса

с  помощью  силовых  методов  (таким  образом,  возникает  коррупционное

вымогательство);

3. с  2007-2008  гг.  набирает  силу  новая  фаза  –  «перезахват

государства»: возвращение уже трансформированного и коррумпированного

бизнеса во власть. 

На современном этапе развития коррупцию в России принято разделять

на две большие ветви:

1. бытовую  –  относятся  мелкие  взятки,  которые  население

вынуждено  давать  инспекторам  ГИБДД,  врачам,  работникам  жилищно-

эксплуатационных организаций и т.д.

2. государственную  –  к  данной  ветви  относятся  более  крупные

взятки, которые наблюдаются при госзакупках, в суда и правоохранительной

системе.  Объединяет  эти  два  подвида  одно:  в  любой  сфере  деятельности

имеет  место  быть  коррупционная  составляющая,  что  в  конечном  итоге

нарушает целостность всей системы. 



Таким  образом,  нами  были  рассмотрены  особенности  уголовно-

правовой ответственности и этапы становления законотворчества в области

взяточничества в историческом разрезе. Стоит отметить, что сегодня уровень

преступности в сфере провокации взятки либо коммерческого подкупа резко

возрос.  Подобное  положение дел,  так  или иначе,  связана с  тем,  что наша

страна, к сожалению, входит в число лидеров в отношении роста коррупции

и в зависимости от ситуации, сложившейся в стране под воздействием тех

или иных событий, принимает различные формы. 

Можно сделать вывод, что относительный спад уровня взяточничества

имел  место  при  ужесточении  законодательства  и  введении  жестких  мер

наказания. Однако для этого необходимо провести реформирование системы

государственной службы и приложить огромные усилия для воспитания  в

гражданах высокого уровня сознательности.

1.2. Место состава преступления, предусмотренного статьей 304 УК РФ,
в системе преступлений против правосудия

Современное  уголовное  законодательство  России  предусматривает

уголовную ответственность лишь за провокацию двух видов преступления -

«провокацию взятки либо коммерческого подкупа», указанных в диспозиции

ст. 304 УК РФ.

По  сути,  провокация  как  преступное  деяние  представляет  собой

сущность статьи 304 УК РФ. В уголовном кодексе 1996 года, законодатель,

учитывая  то,  что  сотрудники  правоприменительных  органов  в  целях

скорейшего достижения желаемого результата в своей деятельности иногда

используют  различные  методы  выявления  преступлений,  не  всегда

соответствующие  закону,  криминализировал  такие  незаконные  методы

борьбы с получением взятки и коммерческого подкупа, установив уголовную

ответственность  за  провокацию  данных  преступлений.  В  контексте

содержания данного вопроса остается только неясным, почему статья 304 УК



РФ  охватывает  понимание  провокации  только  в  отношении  конкретного

круга  лица,  ведь  может  быть  спровоцировано  любое  лицо,  на  которое

возложены управленческие функции. 

Принимая во внимание тот факт, что статья 304 УК РФ устанавливает

уголовную ответственность за два вышеназванных вида провокации, что в

свою очередь вызывает непонимание у ряда авторов. Так, при квалификации

действий,  указанных  в  ст.  304  УК  РФ,  проблем  не  возникает,  если

деятельность  провокатора  направлена  непосредственно  на  потенциальный

субъект  получения  взятки  либо  коммерческого  подкупа.  Вместе  с  тем

провокаторы могут использовать доверительные отношения с должностным

лицом либо с его близкими, действовать путем убеждений о преимуществе

получения  взятки  за  выполнение  им  действия  либо  бездействия,  и  очень

часто  их  старания  достигают  желаемого  результата1.  Как  следствие,

возникает   ряд  проблем  в  квалификации  действий  провокаторов  и  лиц,

спровоцированных  к  получению  и  даче  взятки,  и  привлечении  их  к

уголовной  ответственности.  Такие  ученые,  как  А.А.  Жижиленко,  А.Н.

Трайнин,  А.  Гюнтер,  полагали,  что  взяткодатель  и  взяткополучатель,

спровоцированные к соответствующему деянию, уголовной ответственности

не подлежат2.

Иной  позиции  придерживается  А.Я.  Эстрин,  который  считает,  что

частные  лица,  спровоцированные  на  дачу  взятки,  ответственности  не

подлежат,  а  должностные  лица,  допустившие  себя  спровоцировать  на

получение ∙ взятки, несут ∙ ответственность ∙ за ∙ это ∙ преступление3. 

Мы считаем,  что  обстоятельства  исключающие преступность  деяния

носят  общий  характер,  а  так  как  провокация  совершения  преступления

фактически  является  одним  из  них,  то  применение  общих  положений

1 Бобренев  В.  А  у  нас  взятки  гладки  //  Социальная  защита.  1997.  №1.С.23;  А.
Аникин. Ответственность за взяточничество по новому УК // Законность. 1997.№ 6. С.34.

2 Жижиленко А.А. Должностные (служебные) преступления. 2-е изд. М., 1924. С.
68: практ. коммент. 3-е изд. М., 1927.С.87; А.Н. Трайнин. Уголовное  право. Особенная
часть. М., 1927.С. 256; А. Гюнтер. Должностные  преступления. Харьков, 1928. С. 66.

3 Эстрин А.Я. Должностные преступления. М., 1928.С.66.



возможно  не  только  в  отношении  провокации  получения  взятки

должностным  лицом,  но  и  провокации  дачи  взятки  и  посредничества  во

взяточничестве. Однако решение вопроса о лице, которое в случае наличия в

отношении  него  провокации  преступления  не  несет  уголовную

ответственность,  не  решает  вопроса  об  уголовной  ответственности

провокатора.

Рассмотрим ∙ пример ∙ из ∙ судебной ∙ практики:

Приютненским  районным  судом  Республики  Калмыкия  было

рассмотрено  уголовное  дело  по  обвинению  Н.П.  Менкнасунова,  в

совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ.

Суд  установил,  что  Н.П.  Менкнасунов,  являясь  должностным  лицом,

получил  лично  взятку  в  виде  денег  за  совершение  в  пользу  взяткодателя

незаконных действий и служебный подлог при следующих обстоятельствах.

Приказом главного врача Н.П. Менкнасунов восстановлен в должности

заведующего.  Согласно  п.  5  должностных  инструкций  Н.П.  Менкнасунов

наделен правом проводить экспертизу временной нетрудоспособности.

При  заболевании  граждан  лечащим  врачом  выдается  лист

нетрудоспособности, который освобождает от работы.

В хирургическое отделение к врачу Н.П. Менкнасунову гражданка А

обратилась  за  медицинской  помощью.  Вместо  того,  чтобы  провести

медицинский  осмотр  гражданки  А  врачом  было  предложено  выдать  им

подложный листок нетрудоспособности за вознаграждение. После того, как

гражданка  А  дала  свое  согласие  Менкнасунов  для  придания  законности

своим  действиям  внес  в  ее  амбулаторную  карту  несоответствующие

действительности сведения о наличии у нее заболевания и передал карту на

выписку  листка  нетрудоспособности.  На  основании  этого  медицинской

сестрой были внесены заведомо ложные сведения о наличии у гражданки А

указанного заболевания, заверенные подписью заведующего врача.

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_292_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


В  процессе  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  в

частности  разговора  гражданки  А,  в  лице  агента  и  заведующего  врача,

который сообщил ей условия выдачи листка нетрудоспособности.

На улице около молодежного центра Н.П. Менкнасунов лично получил

от  гражданки  А  взятку  в  виде  денег  за  незаконные  действия  –  выдачу

заведомо  подложного  листка  нетрудоспособности.  После  чего  он  был

задержан сотрудниками органов внутренних дел.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Н.П.  Менкнасунов

вину в инкриминируемых деяниях не признал и пояснил следующее, что к

нему в кабинет попыталась зайти ранее незнакомая гражданка А. Так как она

была без бахил, он не впустил ее и предложил выйти. Тогда она вызвала его в

коридор  и  попросила  за  вознаграждение  выдать  ей  листок

нетрудоспособности  без  проведения  медицинского  осмотра.  Поддавшись

уговорам,  он  ответил  согласием  и  сказал  принести  амбулаторную  карту,

надеясь,  что в регистратуре ее отправят на прием к дежурному хирургу в

поликлинику.  Однако  гражданка  А  через  некоторое  время  вернулась  с

амбулаторной  картой  и  стала  объяснять,  что  освобождение  от  работы  ей

необходимо  для  вывоза  ребенка  на  обследование  за  пределы республики.

Проникшись жалостью к ребенку, он был вынужден согласиться, взял карту

и отправил ее домой. Сделав запись о наличии у гражданки А заболевания

передал  карту  медицинской  сестре  для  открытия  больничного  листа.  На

следующий  день,  выйдя  из  кабинета  в  коридор  с  образцом  листка

нетрудоспособности,  он  встретил  гражданку  А  хотя  о  встрече  они  не

договаривались. Обрадовавшись ее приезду, так как накануне забыл спросить

у нее место работы, он завел ее столовую, чтобы поговорить без свидетелей.

На вопрос о месте работы гражданка А растерялась и сказала: «Так Вам же

надо». Тогда он, указывая на графу «место работы» в «больничном», спросил

ее:  «Взяла?»,  имея  в  виду  документ,  подтверждающий  трудоустройство.

Однако  гражданка  А  задала  встречный  вопрос:  «Сколько  за  это?».  Под

давлением  настойчивого  желания  гражданки  А  отблагодарить  он  сказал:



«Один день – штука». В дальнейшем в ходе разговора они договорились о

назначении  больничного  листа,  и  гражданка  А  ушла  в  регистратуру

сообщить  сведения  о  месте  работы.  Вернувшись  через  некоторое  время,

гражданка  А  сказала,  что  не  нашла  медсестру,  и  назвала  ему  фирму,  в

которой работала,  после  чего  ушла.  Увидев  в  рабочем блокноте  запись  о

необходимости  закрыть  больничный  лист  гражданки  А  он  договорился  о

встрече  с  ней  по  мобильному  телефону.  Он  отправился  на  шахматный

турнир, который проводился в молодежном центре взяв с собой больничный

лист.  Через  некоторое  время  гражданка  А  сообщила  ему  по  мобильному

телефону, чтобы он подошел к ларьку по продаже овощей. Встретившись с

ней заведующий передал ей больничный лист. 

Гражданка А оперативно вложила что-то в карман его куртки. Будучи в

состоянии  растерянности,  услышав  вопрос:  «Пересчитывать  будете?»

ответил отрицательно. После того, как она ушла, он направился обратно на

шахматный турнир где был задержан сотрудниками органов внутренних дел.

Свидетель, гражданка А пояснила, что она собиралась отправиться к своей

знакомой с целью забрать письмо из пенсионного фонда, которое пришло на

ее имя. С помощью сети интернет она договорилась с такси и утром выехала.

По пути у нее начались боли в области живота, и водитель высадил ее около

больницы. Она обратилась за медицинской помощью к Н.П. Менкнасунову,

на что он,  не проведя осмотр, сразу сказал,  что это не бесплатно.  По его

указанию она завела амбулаторную карту, отдала ее Н.П. Менкнасунову и

уехала обратно. Будучи возмущенной тем, что врач не осмотрел ее и сразу же

потребовал деньги, она обратилась к сотрудникам органов внутренних дел.

Под  контролем  сотрудников  органов  внутренних  дел  гражданка  А

встретилась с заведующим врачом, в ходе беседы он сообщил, что один день

больничного  листа  имеет  определенную  стоимость.  Договорившись  на

несколько дней, они расстались. В этот день Н.П. Менкнасунов сам позвонил

ей и сказал, чтобы она приехала и нашла его.  На улице около центра она



получила  от  Н.П.  Менкнасунова  больничный  лист  и  передала  ему

определенную сумму.

Ответственность  по  данной  статье  наступает  в  момент  попытки

передать  предмета  взятки,  тем  самым  происходит  искусственное

формирование  доказательств  в  отношении  лица  принявшего  этот  предмет

взятки,  однако лицо до этого не  изъявляло желание получить взятку,  при

этом  передача в вышеуказанных целях должностному лицу предмета взятки,

если это лицо согласилось его принять, исключает квалификацию содеянного

по статье 304 УК РФ.

Как  установлено  судом,  Н.П.  Менкнасунов  взятку  в  виде  денег  от

свидетеля гражданки А получил. Сам подсудимый не отрицает, что дал свое

согласие  медицинской  сестре  на  совершение  в  интересах  гражданки  А

неправомерных  действий.  В  связи  с  этими  обстоятельствами  в  действиях

медицинской сестры признаки преступления, предусмотренного статьей 304

УК РФ, отсутствуют.

В судебном заседании защитник подсудимого заявил, что в отношении

Н.П.  Менкнасунова  имело  место  такое  нарушение  федерального

законодательства.  По  его  мнению,  свидетель  гражданка  А  изначально

действовала  по  заданию  сотрудников  органов  внутренних  дел  с  целью

спровоцировать  Н.П.  Менкнасунова  на  получение  денег.  В  обоснование

своей позиции защитник сослался на следующие обстоятельства.

Приведенные обстоятельства, по мнению защитника, свидетельствуют,

что  в  отношении  подсудимого  Н.П.  Менкнасунова  со  стороны

правоохранительных  органов  имело  место  нарушение  статьи  5  ФЗ  «Об

оперативно-розыскной деятельности» в виде подстрекательства,  склонения,

побуждения в прямой или косвенной форме к совершению противоправных

действий (провокация).

Суд,  оценив  доводы  защиты,  сопоставив  исследованные

доказательства, приходит к следующему выводу.

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_304_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_304_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_304_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


Провокация взятки в контексте статьи 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной

деятельности»,  по  мнению  суда,  предполагает  совершение  сотрудниками

правоохранительных  органов  или  лицами,  действующими  под  их

руководством, комплекса активных действий, в результате которых лицо под

продолжительным  давлением  вынуждено  заявить  о  согласии  совершить

противоправные действия за вознаграждение. При этом поведение этого лица

должно отличаться определенной «пассивностью» и «безынициативностью»

в формировании преступного умысла и достижении преступного результата.

Судом  установлено,  что  в  первой  половине  дня  подсудимый

Н.П.  Менкнасунов  начал  совершать  действия  в  интересах  гражданки  А,

(заполнил  амбулаторную  карту,  дал  указание  «открыть»  листок

нетрудоспособности).  Это  обстоятельство  объективно исключает,  оказание

длительного  давления  со  стороны  гражданки  А.  Из  показаний  самого

подсудимого  также  следует,  что  желание  «помочь»  ребенку  свидетеля

возникло у него спустя непродолжительный период времени с момента ее

обращения.

В дальнейшем подсудимый продолжил проявлять заинтересованность в

получении  денег:  позвонил  и  напомнил  об  истечении  срока  действия

больничного листа, взял документ с собой на спортивное мероприятие и при

появлении гражданки  А,  передал  ей.  На  прямой  вопрос  о  необходимости

пересчитать  деньги  ответил,  что  необходимости  в  этом  нет,  то  есть

безусловно осознавал, что получает денежное вознаграждение.

Таким  образом,  судом  установлено,  что  совершение  подсудимым

неправомерных действий не  было вызвано  значительным,  непреодолимым

склонением к этому со стороны гражданки А.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304,

307-309 УПК РФ, суд приговорил: признать Н.П. Менкнасунова виновным в

совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ,

и назначить ему наказание1.

1 Решение по делу 1-29/2016 Приютненского районного суд Республики Калмыкия.

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_292_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


Считаем необходимым привлекать к уголовной ответственности лиц,

имеющих  целью  осуществлять  провокационные  действия,  причем  за

провокацию  любого  преступления,  а  не  конкретно  отдельных  видов,

поскольку вред от провокации как от преступного деяния является весьма

существенным,  говоря  о  дискредитировании  общественных  отношений  в

целом. 

Рассмотрим  обстоятельства  провокации  исключающих  преступность

деяния.  Данный  способ  сотрудники  правоохранительных  органов

используют в крайних случая и в основном к таким мероприятиям относятся:

оперативное  внедрение,  оперативный  эксперимент.  Возникает  вопрос  о

правомерности данных действий, ведь данные мероприятии указаны лишь в

ФЗ «об оперативно-розыскной деятельности», в уголовном законодательстве

данные мероприятии не относятся к правомерным, а некоторые ученые вовсе

говорят  о  том,  что  процесс  проведения  оперативных  мероприятий  имеют

схожие  признаки  с  преступлениями,  а  также  причиняют  вред

правоотношениям.

Случаи такой квалификации действий оперативных работников и лиц,

содействовавших  правоохранительным  органам  на  конфиденциальной

основе,  хотя  и  имеющих  признаки  преступления,  но  являющихся  в

сложившихся  обстоятельствах  единственной  практической  возможностью

пресечь  реальное  тяжкое  преступление,  не  являются  единичными.  Такое

положение  заставляет  «изыскивать  иные,  менее  эффективные  пути

пресечения  представляющих  повышенную  общественную  опасность

преступлений»1.

Как справедливо отмечает Б.В. Волженкин, оперативный эксперимент

правомерен, когда субъект сам, без какой – либо инициативы со стороны лиц,

пытающихся  его  уличить,  начинает  предварительную  преступную

деятельность,  в  которой  его   обоснованно  подозревают  и  которую  путем

1 Михайлов В.И. О нормативном регулировании борьбы с преступностью // Теория,
методология и практика таможенного дела: сб. науч. тр. Ч. 2. М., 1996. С. 242-246.



проведения  оперативного  эксперимента  стремятся  пресечь   и  этим  же

образом выявить преступника и раскрыть уже совершившееся преступление1.

Данные  мероприятия  являются  крайне  опасными  и  должны

использоваться оперативными сотрудниками в крайних случаях. Например,

достаточно  применим  данный  способ  в  таких  случаях:  оперативные

инсценировки  при  выявлении  преступных  намерений  лиц,  обоснованно

подозреваемых  в  принадлежности  к  организованной  группе,  преступному

сообществу,  выявление  возможных  объектов  посягательств  в  целях

своевременного  выявления,  предупреждения,  пресечения,  раскрытия

преступлений. Разумеется,  угроза общественной безопасности,  являющаяся

результатом  взяточничества,  а  также  невозможность  его  выявления  и

пресечения  другими  способами  могут  рассматриваться  в  качестве

оправдания  «оперативного  эксперимента,  в  ходе  которого  лицо,

осуществляющее оперативно-розыскную деятельность, выполняет функцию

подстрекателя»2. 

Таким  образом,  оперативные  работники  вынуждены  прибегать  к

искусственным  инсценировкам  ситуаций,  которые  опасны  для  общества.

Другими способами невозможно пресекать данного рода преступления. 

Имеют  место  быть  и  такие  спорные  моменты,  когда  оперативные

сотрудники применяют мероприятия  в виде проверочной закупки,  однако

суд данные мероприятия не признает и при рассмотрении обстоятельств дела

не учитывает. 

Например,  рассмотрим  уголовное  дело  по  обвинению  Боброва  и

Бобровой  в  совершении  покушения  на  незаконный  сбыт  наркотического

средства – героина в 2010 г., а именно: по оперативной информации, Бобров

и  Боброва  занимались  сбытом  наркотических  средств.  Для  того  чтобы

установить  данный  факт  оперативными  сотрудниками  на  добровольной

1 Волженкин Б.В. Допустима л провокация как метод борьбы с коррупцией? // 
Российская юстиция. 2001.№ 5.С.45.

2 Егорова  Н.А.  Провокация  взятки  либо  коммерческого  подкупа  //  Российская
юстиция. 1997 г. № 8. С. 28.



основе был привлечен Иванов,  с  которого было отобрано заявление о его

добровольности  помочь  в  оперативном  мероприятии.  Иванову  была

поставлена  задача  осуществить  «проверочную  закупку»  наркотических

средств, с поставленной задачей Иванов справился удачно и на протяжении

пяти  дней  подряд  осуществлял  оперативные  мероприятия  в  отношении

Бобровых.

В приговоре по обвинению Бобровых они были признаны виновными

только  по  одному  эпизоду  каждый,  по  остальным  эпизодам  преступной

деятельности  были  оправданы  в  связи  с  провокационными  действиями

сотрудника  милиции.  Суд  обосновал  это  тем,  что  вопреки  задачам

оперативно-розыскной  деятельности,  после  того  как  сотрудники  милиции

уже  выявили  первый  факт  передачи  Бобровой  героина  Иванову,  они  не

пресекли  ее  действия,  не  предприняли  мер  по  выявлению  поставщика

наркотических  средств  Бобровой,  а  вновь  посредством  действий  Иванова

спровоцировали  Боброву  на  очередной  факт  передачи  ею  наркотического

средства1.

В итоге с помощью своей деятельности данные лица оказывают всю

необходимую  информацию,  на  основании  которой  виновное  лицо

привлекают к уголовной ответственности. Вся работа агентов направлена на

разоблачение  преступников,  сбор  определенного  рода  доказательств,  при

этом агенты самим необходимо совершать различного  рода  преступления,

чтобы достичь указанной цели, но при этом факт вынужденности все меняет. 

Вопрос  о  причиненном  вреде  должен  решаться  в  зависимости  от

конкретных  обстоятельств,  учитывается  также  последствия  и  характер

угрозы,  которые  могут  наступить,  если  не  предпринять  меры  по

предотвращению возникающих обстоятельств.

Это единственный способ устранения возникшей ситуации. При этом

важен вопрос относительно кому будет причинен наименьший вред из двух

зол. Важным является момент, при котором учитывается, какие последствия
1 Архив Кировского районного суда. Уголовное дело № 1-10//г. Санкт-Петербурга. 

2010



наступят  в  случае  бездействия  и  непредотвращения.  Превышение  должно

повлечь за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного

причинения вреда, в случае, когда охраняемым интересам причиняется вред

равный или более значительный, чем предотвращенный.

Рассмотрим  провокацию  -  как,  смягчающие  обстоятельства.  В

уголовной  оценке  нуждается  любое  преступное  деяние,  в  том  числе  и

действия лица, который совершает спровоцированное преступление, так как

данное  лицо  должно  понести  уголовную  ответственность  и  понести

наказание.  Основополагающим  является  в  этом  вопросе  принцип

справедливости,  как  один  из  принципов  уголовной  ответственности.  Суть

заключается  в  том,  чтобы  наказание  было  соотнесено  с  совершенным

преступлением  в  равной  степени.  В  таких  случаях  учитывают

обстоятельства,  в  которых  преступление  было  совершенно  при  помощи

воздействия провокатора, а также обстоятельства учитываю, смягчающие и

отягчающие наказание.  Данные обстоятельства  помогут  суду оценить всю

степень  опасности  деяния,  тем  самым  придает  преступлению

самостоятельный характер. 

Таким образом, в данной ситуации важен тот момент, что совершение

преступления было спровоцировано, суд должен оценить все обстоятельства

и применить смягчающие обстоятельства.  

Законодатель  предусмотрел  исчерпывающий   перечень  смягчающих

обстоятельств,  что  бы  можно  было  легче  оценивать  при  каких

обстоятельствах  было  совершенно  деяние.  Считаем  необходимым  данное

обстоятельство  носящие «спровоцированный характер» предусмотреть в ст.

61 УК РФ. 

Поэтому  рассматриваемое  нами  как  обстоятельство,  смягчающее

наказание  –  совершение  преступления  вследствие  провокации  имеет

существенное отличие от такого обстоятельства как противоправность или

аморальность поведения, где о провокации со стороны потерпевшего можно

говорить лишь в криминологическом смысле.



Подводя итоги вышесказанному, мы можем отметить, что такое деяние

как  провокация  в  зависимости  от  обстоятельств  можно  рассматривать  в

нескольких направлениях. Она может выступать в качестве необходимости

вынужденной  меры,  без  которой  невозможно  было  обойтись  при

возникновении  опасной  ситуации.  В  качестве  самостоятельного

преступления, за  которое предусматривается уголовная ответственность.  И

выступает в качестве смягчающего обстоятельства.  В зависимости от вида

данного преступления меняется и его  содержание,  и меры воздействия на

лицо,  осуществившее  провокационное  деяние.  В  уголовной  оценке

нуждается любое преступное деяние, в том числе и действия лица, который

совершает  спровоцированное  преступление,  так  как  данное  лицо  должно

понести ∙ уголовную ∙ ответственность ∙ и ∙ понести ∙ наказание.

Очень  часто  провокация  является  своего  род  необходимостью,  с

помощью которого возможно выявить преступника и пресечь совершения им

повторных преступных действий такого характера, при этом данный способ

является наиболее эффективным и незаменимым. В таком случае данный вид

провокации можно отнести к обстоятельствам, исключающим преступность

деяния и уголовную ответственность. 

По результатам исследования вопросов первой главы мы пришли к 

следующим выводам:

1. рассмотрев исторические аспекты развития законодательства при

назначении ответственности за совершение преступления в виде провокации 

взятки и коммерческого подкупа пришли к выводу о том, что данное явление

имело место достаточно давно. Стоит отметить, что сегодня уровень 

преступности в сфере провокации взятки либо коммерческого подкупа резко 

возрос. Подобное положение дел, так или иначе, связана с тем, что наша 

страна, к сожалению, входит в число лидеров в отношении роста коррупции 

и в зависимости от ситуации, сложившейся в стране под воздействием тех 

или иных событий, принимает различные формы. 



2. При  действительно  имеющихся  сложностях  и  весьма

незначительных  результатах  борьбы  с  коррупцией  приобрели

распространение случаи, когда с целью приукрашивания результатов своей

работы правоохранительными органами нередко преднамеренно моделируют

ситуации,  при  которых  должностному  лицу  предлагается  взятка  с  целью

проверки последнего «на законопослушание».

3. Такое  деяние  как  провокация  в  зависимости  от  обстоятельств

может  выступать  в  качестве  преступления;  может  характеризоваться  как

вынужденная  мера,  а  в  определенных  случаях  провокация  выступает  в

качестве смягчающих обстоятельств. 



ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ ЛИБО

КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА

2.1. Объективные признаки провокации взятки либо
коммерческого подкупа

Говоря  об  объективных  признаках  провокации  взятки  либо

коммерческого  подкупа,  для  начала  необходимо  отметить,  что  объектом

данного  преступления  являются  общественные  отношения  в  сфере

осуществления правосудия. 

Для уточнения объекта  преступления по ст.  304 УК РФ необходимо

прибегнуть  к  практике  уголовного  права,  которое  выделяет  два  вида

объектов  преступления:  основной  непосредственный  объект  и

дополнительные объекты преступного посягательства1.

Реализация  данной  нормы может  вызвать  ряд  вопросов.  По  смыслу

закона  (ст.304  помещена  в  главу  31  УК  РФ  «Преступления  против

правосудия»)  объектом  данного  преступления  являются  общественные

отношения в сфере осуществления правосудия.

Как отмечают К. А. Майер и А. Д. Назаров, «провокацию преступления

образуют активные действия субъектов по умышленному побуждению лица,

у  которого  первоначально  нет  преступного  умысла,  к  совершению

преступления»2. 

А.С. Горелик определяет провокацию как «…побуждение кого-либо к

вредным  для  него  действиям»3.  Б.В.  Волженкин  указывает,  что  «суть

провокации  преступления  состоит  в  том,  что  провокатор  сам

целенаправленно  возбуждает  у  другого  лица  намерение  совершить

преступление,  с  тем,  чтобы  затем  изобличить  или  шантажировать  лицо,

1 Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. 3-е изд., с изм. и
доп. М.: Эксмо, 2009. С. 75.

2 Майер К. А., Назаров А. Д. Недопустимость провокаций в уголовном процессе //
Следственная практика. 2004. № 4 (165). С. 258-257.

3 Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под ред. В. Н. Кудрявцева,
А.В. Наумова. М., 2002. С.741.



поставить его в зависимое положение, вызвать иные неблагоприятные для

него последствия»1.

В ситуации с провокацией взятки либо коммерческого подкупа речь

идет  о  нанесении  ущерба  функционированию  органов  правосудия,

осуществляющих  следственную  и  аналитическую  работу.  Права  и

охраняемые законом интересы личности пострадавшего от провокационных

действий следует относить к дополнительному объекту. 

Считаем  необходимым  отметить,  что  если  передача  взятки

осуществлялась  в  виде  оперативно-розыскного  мероприятия  (например,

оперативный эксперимент), то действия взяткополучателя квалифицируются

как оконченное преступление  независимо от  того,  был ли предмет взятки

изъят из оборота.

Вопрос о предмете взятки (и, соответственно, её провокации) имеет не

только теоретическое, но и практическое значение. Согласно постановлению

Пленума ВС РФ № 24 от 09.07.20132 предметом взятки или коммерческого

подкупа  наряду  с  деньгами  и  иным имуществом  могут  быть  выгоды  или

услуги  такие  услуги,  как  уменьшение  арендных  платежей,  банковских

процентных ставок и т.д. при этом учитывается, что дача денег, имущества

или  выгод  родственниками  должностного  лица  с  его  согласия,  также

рассматривается в качестве взятки3.

Итак,  возвращаясь  к  объективной  стороне  рассматриваемого

преступления,  отметим,  что  она  состоит  в  провокации  взятки  или

коммерческого  подкупа,  под  которой  понимается  попытка  передачи

должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в

коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг,

1 Волженкин  Б.В.  Служебные  преступления:  комментарий  законодательства  и
судебной практики. М., 2005.С.309.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 № 33 «О внесении
изменений  в  постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  11
января 2007 года № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания» и от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве
и об иных коррупционных преступлениях» (ред. от 22.12.2015) // РГ от 17 июля 2013 г. №
154.
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иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях

искусственного  создания  доказательств  совершения  преступления  либо

шантажа.

По  мнению  В.П.  Малкова1,  С.Ф.  Милюкова2,  основным

непосредственным  объектом  провокации  являются  интересы  правосудия.

Получается что данные элементы данного состава преступления по мнению

авторов приравниваются. 

Что касается непосредственного объекта преступления, Ю.И. Кулешов

рассматривает  его  как  интересы  правосудия,  заключающиеся  в

общественных  отношениях  по  выполнению  такой  задачи,  как  ограждение

невиновного от необоснованного осуждения3. 

А.В.  Федоров  определяет  его  как  «общественные  отношения,

обеспечивающие  деятельность  органов  дознания,  предварительного

следствия,  а  также  суда  по  защите  личности  от  незаконного  и

необоснованного обвинения, осуждения и ограничения ее прав и свобод»4. 

С  точки  зрения  Б.В.  Здравомыслова,  непосредственный  объект

составляет законная деятельность должностных лиц либо лиц, выполняющих

управленческие функции в коммерческих организациях5,  однако при таком

подходе к этому элементу состава не понятно, в связи, с чем он был все-таки

помещен в главу «Преступления против правосудия». 

Н.  Егорова,  отмечая,  что  указанное  деяние  относится  к  числу

преступлений против правосудия весьма условно, тем не менее, определяет

его  непосредственный  объект  как  предусмотренный  уголовно-

процессуальным законом порядок сбора, проверки и оценки доказательств6. 

1 Комментарий к УК РФ // Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1997. С.
701.

2 Милюков С.Ф. Преступления против правосудия. СПб., 1999.С.32.
3 Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: понятие, система, юридический

анализ и проблемы квалификации. Хабаровск, 2001. С.73.
4 Федоров А.В.  Преступления  против  правосудия:  (вопросы истории,  понятия  и

классификации). Калуга, 2004. С.136.
5 Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996.

С.459.



С.Н.  Радачинский  также  рассматривает  его  как  «предусмотренный

уголовно-процессуальным  законом  порядок  сбора,  проверки  и  оценки

доказательств»7. 

На  наш  взгляд,  основным  непосредственным  объектом  провокации

взятки  либо  коммерческого  подкупа  являются  интересы  правосудия  и

предварительного  расследования  по  делам  о  соответствующих

преступлениях.  В  свою  очередь,  дополнительный  объект  составляют

интересы  государственной  власти,  государственной  службы,  службы  в

органах  местного  самоуправления,  нормальная  деятельность

государственных  и  муниципальных  учреждений,  интересы  службы  в

коммерческих и иных организациях. 

Факультативный  объект  –  честь  и  достоинство  должностного  лица

(лица,  выполняющего  управленческие  функции в  коммерческих  или иных

организациях).

Решая  вопрос  о  наличии  состава  данного  преступления,  надлежит

проверять,  не  было  ли  предварительной  договоренности  с  должностным

лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческих

или  иных  организациях,  о  согласии  принять  предмет  взятки  или

коммерческого подкупа. Если же такая договоренность отсутствует и отказ в

принятии предмета взятки или подкупа лицо, пытавшиеся вручить названный

предмет  в  целях  искусственного  создания  доказательств  совершения

преступления либо шантажа, подлежит ответственности по ст.304 УК РФ.

Не  является  провокацией  взятки  или  коммерческого  подкупа

проведение  предусмотренного  законодательством  оперативно-розыскного

мероприятия  в  связи  с  проверкой  заявления  о  вымогательстве  взятки  или

имущественного вознаграждения при коммерческом подкупе. 

6 Егорова  Н.  Провокация  взятки  либо  коммерческого  подкупа  //  Российская
юстиция. 1997. № 8. С.26.

7 Радачинский  С.Н.  Уголовная  ответственность  за  провокацию  взятки  либо
коммерческого подкупа. М.; Ростов н/Д, 2003. С.18.



В ч.  1  ст.  290 УК РФ, наряду с  деньгами,  ценными бумагами иным

имуществом, упомянуты « выгоды имущественного характера», а в ст.304 УК

РФ  –  «оказание  услуг  имущественного  характера».  Считаем,  что  данное

редакционное  различие  не  является  принципиальным,  об  этом

свидетельствуют факты из судебной практики, а именно: применительно к

составам получения  и  дачи  взятки  предоставление  выгод  имущественного

характера означает бесплатное или за более низкую плату оказание услуг,

которые подлежат оплате.

Следовательно,  «попытку  передачи»  названных  в  ст.  304  УК  РФ

ценностей не всегда следует понимать буквально, как совершение действий,

непосредственно направленных на вручение вещи должностному лицу. Как

попытку передачи материальных благ, возможно, рассматривать и действия

по  регистрации  недвижимости,  и  по  перечислению  денежных  средств  на

счета  «взяткополучателя».  Стоит  отметить,  что  провокация  может

совершаться  и  через  посредника  или  путем  использования  иных

(невиновных) лиц.

Объективная  сторона  взяточничества  и  коммерческого  подкупа

ограничена  самим  действием  (бездействием)  и  не  требует  наступления

конкретных последствий. Поэтому со стороны поддавшегося на провокацию

должностного  лица  имеет  место  фактическое  присвоение  объекта

преступления.  Таким  образом,  провокатор,  склонивший  служащего  к

получению  взятки,  создал  реальную  ситуацию,  характеризующуюся

совершением преступления. Поэтому, на наш взгляд, данное деяние следует

расценивать  скорее  как  подстрекательство  к  получению  взятки  и

квалифицировать ∙ не ∙ по ∙ ст. 304, а по ст. ст. 33 и 290 УК РФ.

В  современной  следственной  и  судебной  практике  вопрос  о

провокации  и  допустимости  провокационных  действий  нередко  возникает

применительно  к  оперативно-розыскной  деятельности  в  сфере  выявления

фактов получения взятки.



Таким  образом,  правомерное  проведение  оперативно-розыскных

мероприятий, направленных на выявление и документирование преступных

действий должностных лиц и лиц, выполняющих управленческие функции в

коммерческих  или  иных  организациях,  отграничивается  от  деяния,

подпадающего под признаки ст. 304 УК РФ. Очевидно, что цели проведения

оперативно-розыскных  мероприятий  отличны  от  целей  провокации  взятки

либо коммерческого подкупа, однако, буквально трактуя приведенное выше

разъяснение Пленума Верховного Суда, необходимо прийти к выводу о том,

что  данные  мероприятия  могут  осуществляться  лишь  применительно  к

ситуации вымогательства денег и иных материальных благ. 

Нельзя согласиться с точкой зрения В.Ю. Алферова и В.Л. Ильиных,

что «разграничение провокации и оперативного эксперимента – во многом

проблема нравственная, а не правовая»1. Так, если предложение дать взятку

будет исходить от самого лица, давшего согласие на участие в оперативно-

розыскных  мероприятиях  (при  отсутствии  конкретных  признаков

вымогательства взятки), а тем более если с его стороны последуют уговоры

принять взятку, то результаты подобных действий не могут быть положены в

основу доказательств по уголовному делу.

По мнению Б.В. Волженкина, в такой ситуации оперативные работники

искусственно  создают  условия  наибольшего  благоприятствования

созреванию преступного  акта  до  тех  необходимых  его  пределов,  которые

дают  им  достаточное  основание  прибегнуть  к  мерам  задержания

преступника2.  Очевидно,  что  результаты  проведенных  таким  образом

оперативно-розыскных мероприятий должны оцениваться как полученные с

нарушением закона3. 

1 Алферов  В.Ю.,  Ильиных  В.Л.  Оперативный  эксперимент  и  провокация  //
Правоведение. 1998. №1. С.170.

2 Волженкин  Б.В.  Служебные  преступления:  комментарий  законодательства  и
судебной практики. М., 2005. С. 26-30.

3 Кореневский  Ю.М.,  Токарева  М.Е.  Использование  результатов  оперативно-
розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М., 2000. С.89.



Ю.П.  Гармаев  справедливо  отмечает,  что  «инициатива  в  получении

взятки  всегда  должна  исходить  от  взяткополучателя,  что  должно

подтверждаться показаниями участвующих лиц, иными доказательствами»4.

Однако,  «состава»  дачи  взятки  при  этом  нет,  поскольку  виновный

преследует  иные  цели.  Но  правильность  квалификации  деяния  как

провокации взятки также сомнительна:

1. передача (а не попытка передачи) предмета взятки состоялась;

2. согласие должностного лица на получение имущественной выгоды

фактически достигнуто.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что объектом преступления о

провокации  взятки  либо  коммерческого  подкупа  являются  общественные

отношения, направленные на собирание и использование доказательств. 

Таким  образом,  объективная  сторона  рассматриваемого  состава

преступления состоит в провокации взятки или коммерческого подкупа, под

которой  понимается  попытка  передачи  должностному  лицу  либо  лицу,

выполняющему  управленческие  функции  в  коммерческих  или  иных

организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или

оказания ему услуг имущественного характера.

Помимо  этого  мы  смогли  определить,  что  следственная  и

аналитическая  деятельность  по  выявлению  состава  вышеозначенного

преступления  сопряжена  с  рядом  сложностей,  поскольку  дополнительные

обстоятельства, в которых происходило деяние, и его результаты способны

повлиять  на  квалификацию  преступления.  Поэтому  преступления  данного

типа  требуют  особого  подхода  и  должны  подвергаться  тщательному

причинно-следственному анализу для установления фактического положения

дел.

2.2. Субъективные признаки провокации взятки либо коммерческого
подкупа

4 Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам о взяточничестве. Иркутск, 2004. С.28.



Получение  взятки  либо  коммерческого  подкупа  –  преступления  с

формальным  составом,  поэтому  со  стороны  поддавшегося  на  уговоры  и

принявшего  ценности  должностного  лица  имеет  место  оконченное

посягательство на объект преступлений, предусмотренных нормами гл.30 УК

РФ. 

Доказательства  являются  искусственны  созданными  лишь,  если  у

субъекта  есть  цель  вызвать  искаженные  представления  о  действиях  и

событиях,  привлечь  к  ответственности  невиновного.  Однако  если

провоцирующий субъект  уговорил  должностное  лицо  принять  взятку,  все

«искусство»  состоит в умении играть на человеческих слабостях, вызвать

соответствующий  психологический  настрой,  а  не  фальсифицировать

средства доказывания1.

Лицо,  склонившее  служащего  к  получению  взятки,  способствовало

возникновению  самого  факта,  а  не  сведений  о  факте,  которые  вполне

достоверны.  Считаем,  что  в  подобной  ситуации  действия  субъекта,

передавшего  должностному  лицу  с  согласия  последнего  имущественные

блага в целях последующего изобличения должностного лица, необходимо

расценивать как подстрекательство к получению взятки и квалифицировать

не по ст.304, а по ст.33 и 290 УК РФ.

В  качестве  примера  рассмотрим  данное  положение  на  примере

судебной практики:

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда

рассмотрела в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по

апелляционной жалобе осужденной А., по которому 

Гражданка  А.,  ранее  не  судимая, осуждена  по  ч.3 ст.290  УК  РФ к

наказанию  в  виде  штрафа  в  размере  20000  рублей  с  лишением  права

занимать  должности,  связанные  с  осуществлением  организационно-

1 Лопашенко Н.О некоторых проблемах понимания и толкования взяточничества и
коммерческого подкупа (квалификационные проблемы) //  Уголовное право. 2013. № 5.
С. 83-88.

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_290_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


распорядительных полномочий в муниципальных и государственных органах

сроком на три года.

Заслушав доклад судьи А.А.  Иванова об обстоятельствах уголовного

дела,  доводах  апелляционной  жалобы  и  возражений,  выступления

осужденной А.  и  её  защитника  -  адвоката  В.В.  Чернобая,  поддержавших

доводы  жалобы,  мнение  прокурора,  полагавшего,  что  приговор  подлежит

оставлению без изменения, судебная коллегия установила: 

Гражданка  А.  признана  виновной  в  том,  что  являясь  должностным

лицом, получила взятку за незаконные действия.

Преступление  совершено при  обстоятельствах,  изложенных  в

приговоре.

Вину в совершении преступления гражданка А. не признала.

В  апелляционной  жалобе  осужденная А.  выражает  несогласие  с

приговором  суда,  считая  его  незаконным  и  необоснованным,

постановленным  с  нарушением  уголовно-процессуального  закона.  В

обоснование  жалобы  указывает,  что  выводы  суда,  о  её  виновности  не

соответствуют  фактическим  обстоятельствам  уголовного  дела  и  не

подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании.

Ссылается  на  то,  что свидетель  Ч. нигде не  работал,  в  связи  с  чем в  его

действиях и в действиях оперативных сотрудников полиции имеется состав

преступления,  предусмотренный ст.304  УК  РФ -  провокация  взятки.

Указывает,  что  в  нарушение  положений ст.307  УПК  РФ в  обжалуемом

приговоре суд не привел мотивов, по которым отверг доказательства защиты

о том, что свидетель Ч. не являлся работником предприятия и поэтому он не

имел  оснований  для  получения  листа  нетрудоспособности,  как  работник

данного  предприятия,  а был  участником  оперативного  эксперимента  и

исполнителем провокации взятки.  Ссылается,  что в нарушение положений

ст.ст.  87,  88  УПК  РФ судом  не  исследованы  обстоятельства  появления  в

кармане  её  халата  меченой  купюры,  при  этом,  обращает  внимание,  что

люминесцирующий порошок на её кистях и пальцах не был обнаружен,  а

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_307_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_304_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


свидетели П.  и Г.  не  подтвердили  факта  получения  ею  денег.  Просит

приговор отменить, вынести в её отношении оправдательный приговор.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 38915,  38926,  38928,

38933 УПК РФ, судебная коллегия определила: приговор Динского районного

суда Краснодарского края в отношении гражданки А. изменить: считать ее

осужденной к наказанию в виде штрафа в размере 40-кратной суммы взятки,

т.е.  в  размере  20000  рублей,  с  лишением  права  занимать  должности,

связанные  с  осуществлением  организационно-распорядительных

полномочий  в  муниципальных  и  государственных  органах  в  сфере

здравоохранения сроком на три года1.

В  принципе  искусственное  создание  доказательств  коррупции

возможно не только путем попытки передачи предмета взятки, но и путем

создания косвенных доказательств.

Субъектом  преступления,  предусмотренного  ст.  304  УК  РФ,  может

быть любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, включая и должностных лиц,

и сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Субъективная сторона провокации взятки либо коммерческого подкупа

характеризуется  только  наличием  прямого  умысла,  т.  е.  при  совершении

данного  преступления  сознанием  виновного  лица  охватывается  то

обстоятельство,  что  должностное  лицо  или  лицо,  выполняющее

управленческие функции в коммерческой или иной организации, не осознаёт

тот  факт,  что  ему  будут  передаваться  деньги  или  иное  имущество  либо

оказываться услуги имущественного характера, и не дает на то согласия, а

также наличием цели –  искусственного  создания  доказательств  получения

незаконного  вознаграждения  в  связи  с  занимаемым  лицом  служебным

положением (т.е. получения взятки) либо шантажа. 

Не  влияют  на  квалификацию по  ст.  304  УК РФ,  такие  мотивы как:

месть,  зависть,  или  отстаивание  ведомственных  интересов  подлежат

уголовной  ответственности  за  совершённое  ими  преступление  по  общим

1 Решение по делу 22-7326/2015 Краснодарского краевого суда.



правилам  о  соучастии  (ст.  33  и  ст.  304  УК РФ),  лица,  способствовавшие

провокаторам.  Привлекать  к  уголовной  ответственности  за  соучастие  в

совершении  преступления,  предусмотренного  ст.  304  УК  РФ,  возможно

только  в  том  случае,  если  у  исполнителя  и  организатора  присутствует

единый умысел на совершение действий описанных в ст. 304 УК РФ. Иная

ситуация  возникает  в  том  случае,  когда  исполнитель  не  догадывался  о

намерении  организатора  спровоцировать  должностное  лицо  на  получение

взятки.  В  таком  случае  лицо  полагает,  что  фактом  передачи  взятки  или

предмета  коммерческого  подкупа  посягает  на  интересы  государственной

службы, службы в органах местного самоуправления, коммерческих и иных

организаций, но в действительности, заблуждаясь, совершает посягательство

на интересы правосудия, т. е. вместо одного общественного отношения вред

причиняется,  помимо  его  сознания,  другому.  Данная  ошибка,  по  нашему

мнению, всегда влияет на квалификацию преступного деяния, переводит его

в русло совершенно иного преступления, не подпадающего под действие ст.

304 УК РФ. 

Справедливо  мнение  Н.Г.  Иванова  о  том,  что  «сознание  субъекта,

совершающего  умышленное  преступление,  включает  в  себя  знание

социального значения совершаемого поведенческого акта. Для констатации

наличия в действиях  лица состава  преступления незнание им социального

резонанса совершаемого деяния означает и отсутствие самого состава. Такое

в принципе возможно под влиянием ошибки или заблуждения. Поскольку в

случаях  возможной  подобной  ошибки  объекту,  на  который  виновный

направляет свои действия, в действительности вред не причиняется, то такое

посягательство  является,  в  сущности,  только  покушением,  неудавшейся

попыткой  причинить  определённый  вред.  Следовательно,  добросовестное

заблуждение лица относительно родового объекта посягательства надлежит

квалифицировать как покушение на преступление.

Особенностью  субъективной  стороны  является  специальная  цель  –

искусственное  создание  доказательств  получения  незаконного



вознаграждения в связи с занимаемым лицом служебным положением либо

шантаж.  Искусственное  создание  доказательств  совершения  преступления,

предусмотренного ст.304 УК РФ, выражается в том, что виновный пытается

создать  видимость  наличия  доказательств  принятия  должностным  лицом

либо лицом, выполняющим управленческие функции, денег, ценных бумаг,

иного имущества, а равно пользование услугами имущественного характера

за совершение в связи с занимаемым им служебным положением действий

(бездействий) в интересах дающего эти ценности. Способы искусственного

создания  доказательств  обвинения  различны.  Для  квалификации

преступления по ст. 304 УК содержание таких способов, как мы уже ранее

отмечали,  значения  не  имеет.  Исключения  представляют  такие  приемы

искусственного  создания  доказательств  обвинения,  которые  сами  по  себе

образуют  составы  самостоятельных  преступлений,  не  охватываемых

диспозицией  провокации взятки  либо  коммерческого  подкупа.  По смыслу

данной  диспозиции  искусственное  создание  доказательств  обвинения

представлено  в  виде  цели,  к  достижению  которой  стремится  виновный.

Вместе с тем, фактическое достижение такой цели законодателем вынесено

за  рамки  состава.  Очевидно,  что  провокация  взятки,  сопровождаемая  в

дальнейшем  фальсификацией  конкретных  доказательств  обвинения,

подлежит дополнительной квалификации по ст. 303 УК РФ.

Доказательства  получения  взятки  либо  коммерческого  подкупа,

полученные  в  результате  провокации,  безусловно,  следует  относить  к

полученным  незаконно.  Целью  виновного  в  провокации  взятки  или

коммерческого подкупа может быть использование этого обстоятельства как

средства шантажа указанных выше лиц. При этом под шантажом понимается

запугивание лица путем угрозы оглашения каких-либо компрометирующих

его сведений.

В  принципе  искусственное  создание  доказательств  коррупции

возможно не только путем попытки передачи предмета взятки (подкупа), но

и путем создания косвенных доказательств (подлога документов, фабрикация



вещественных доказательств и т.п.).  Такие действия при условии, что они

совершены соответствующим субъектом – лицом, производящим дознание,

следователем, прокурором или защитником, надлежит квалифицировать по ч.

2  или  ч.  3  ст.  303  УК РФ («Фальсификация доказательств»).  Действия,  о

которых говорится в  ст.  304 УК РФ, совершенные частным лицом,  могут

быть  приготовлением к  заведомо ложному доносу  (ст.  306 УК РФ).  Если

доказан  умысел  на  заведомо  ложное  сообщение  о  совершенном

преступлении, но действия, указанные в ст. 306 УК РФ, не имели место по не

зависящим  от  виновного  обстоятельствам,  содеянное  следует

квалифицировать по совокупности преступлений: ст.ст. 304 и 30, ст. 306 УК

РФ. Если же оба преступления (ст. 304 и ст. 306 УК РФ) доведены до конца и

совершены одним и тем же субъектом,  ответственность  должна наступать

только по ч. 2 ст. 306 УК РФ, так как искусственное создание доказательств

обвинения  является  признаком  объективной  стороны  квалифицированного

состава заведомо ложного доноса.  Имеют место случаи,  когда  провокация

взятки  либо  коммерческого  подкупа  сопряжена  с  преступлениями  против

чести  и  достоинства  личности,  либо  являются  прикрытием  фактических

преступных намерений виновного лица. 

Провокация  взятки  либо  коммерческого  подкупа  внешне  похожа  на

получение и дачу взятки, но лишь субъективная сторона провокации взятки

отличает  это  преступление  от  деятельности  обычного  взяткодателя  или

взяткополучателя.  Именно  этот  элемент  состава  в  большинстве  случаев

почти  неуловим,  ибо  нет  никаких  объективных  признаков,  позволяющих

установить  наличие  специальной  цели,  если  сам  виновный  не  успеет  ее

реализовать.  В  то  время  как  целью  взяткодателя  является  обеспечение

выполнения должностным лицом тех или иных действий (бездействия) в его

пользу  путем  передачи  такому  лицу  незаконного  вознаграждения,

единственной  целью  провокатора  является  изобличение  лица,

спровоцированного на взятку. В этом отношении субъективная сторона этого

преступления очень напоминает заведомо ложный донос с  искусственным



созданием доказательств  обвинения ч.  2  ст.  306  УК РФ.  Только  лишь по

субъективным признакам мы не сможем разграничить данные составы. 

Некоторые  юристы  утверждают,  что  провокацию  взятки  не  следует

выделять  в  самостоятельное  преступление,  потому  что  характер  мотива

данного деяния не отражается на характере преступления и может влиять

лишь  на  выбор  судом  вида  и  размера  наказания1.  С  данным  суждением

трудно  согласиться,  поскольку  именно  мотивация  в  сочетании  с

искусственным  моделированием  преступления  при  фактическом  его

отсутствии  придает  провокации  новое  качество,  новый  характер

общественной опасности. 

Для  состава  провокации  взятки  либо  коммерческого  подкупа  эти

обстоятельства не имеют значения. Они могут быть учтены судом лишь при

определении меры наказания. При сообщении органам власти о совершенном

преступлении  провокатор  скрывает  свою  истинную  роль  в  преступлении.

Помимо этого,  провокатор стремится достичь именно той цели, к которой

приведут  провоцируемые  им  действия,  а  именно  привлечение  заведомо

невиновного лица к уголовной ответственности. 

Например,  четко  отражено  в  апелляционном  определении

рассмотренное  судебной  коллегией  Свердловского  областного  суда  в

отношении осужденного О., судимого приговором суда по ч. 2 ст. 228 УК РФ

к 3 годам лишения свободы, по которому отбывает наказание, осужден по ч.

3  ст.  291 УК  РФ  к  3  годам  лишения  свободы  со  штрафом  в  размере

тридцатикратного размера взятки.

В соответствии со  ст.  70 УК РФ путем частичного присоединения к

наказанию,  назначенному  по  настоящему  приговору,  неотбытой  части

наказания  в  виде  лишения  свободы,  назначенного  по  приговору  суда,

назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с

отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом.

Заслушав доклад судьи Е.И. Медведевой, выступления осужденного О,
1 Дурманов В.Д. Ответственность за взяточничество. Проблемы социалистического

права. М., 1937. С. 41.
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адвоката И.Б. Бабина, поддержавших доводы апелляционных жалоб, мнение

прокурора  И.В.  Волковой,  полагающего,  что  приговор  суда  подлежит

изменению в связи с новой редакцией уголовного закона, судебная коллегия

установила:  приговором  суда  О.  признан  виновным в  даче  взятки  в  виде

денег в размере 30000 рублей должностному лицу - оперуполномоченному

оперативного  отдела  Д.  через  посредника  А.  за  совершение  заведомо

незаконного  действия  по  созданию  в  нарушение  установленного  порядка

исполнения наказания искусственных условий для дальнейшего отбывания

наказания,  а  также  незаконного  бездействия  по  неисполнению  указания

руководства  ГУФСИН по  Свердловской  области  о  переводе  его  в  другое

исправительное учреждение.

Преступление  совершено  О.  при  обстоятельствах,  подробно

изложенных в приговоре.

О.  вину  в  совершении  инкриминируемого  преступления  не  признал,

указывая  на  провокацию  его  к  даче  взятки  со  стороны  сотрудника

исправительного учреждения Д.

В апелляционных жалобах адвокат Ю.С. Молвинских, О. осужденный

просят отменить приговор суда,  оправдать  последнего  по предъявленному

обвинению,  поскольку  выводы  суда  о  виновности  О.  не  соответствуют

обстоятельствам дела. Полагают, что видеозапись встречи и разговора между

осужденным  и  сотрудником  должна  быть  признана  недопустимым

доказательством,  поскольку на ней отсутствует трехминутный фрагмент,  в

котором Д. и предлагает О заплатить деньги, уточняет, когда и кто передаст

деньги,  провоцирует  осужденного  самому  назвать  сумму,  которая  будет

передана.  Считают  ссылку  суда  на  технический  сбой  при  производстве

видеозаписи несостоятельной, поскольку при таких обстоятельствах имелась

необходимость назначения фоноскопической экспертизы, что позволило бы

определить, имеются ли на записи признаки монтажа, выборочной фиксации,

однако суд необоснованно отклонил ходатайство защиты о назначении этой

экспертизы. Кроме того указывают на то, что копия видеозаписи была изъята



у  Д.  незадолго  до  окончания  предварительного  следствия,  при  этом  не

выяснено  при  каких  обстоятельствах  она  у  него  появилась  и  где  ее

первоисточник.  Указывают,  что  оперативно-розыскные  мероприятия,  не

документированы преднамеренно, поскольку подтверждают доводы защиты

о вымогательстве денег Д. у осужденного О. Именно поэтому он вызывал О.

в  свой кабинет,  где  оказывал  психологическое  давление.  У самого же О.,

находящегося  в  положении  осужденного,  не  мог  самостоятельно

сформироваться  умысел  на  дачу  взятки  сотруднику  учреждения.  Также

указывают,  что  судом  не  дана  надлежащая  оценка  протоколу  явки  с

повинной, где О. указал на действия Д., направленные на получение от него

денежных средств,  а также тому, что осужденный об этом устно сообщал

сотруднику  полиции  К.,  однако  последний  мер  не  принял.  Считают

показания  Д.  ложными,  что  мог  подтвердить  осужденный  П.,  но  суд

необоснованно отклонил ходатайство о его допросе.

При  таких  обстоятельствах,  судом  действия  О  квалифицированы

правильно по ч. 3 ст. 291 УК РФ, как дача взятки в виде денег должностному

лицу через посредника за заведомо незаконное действие (бездействие).

Руководствуясь  ст.  389.13,  п.  9 ч.  1  ст.  389.20,  ст.  ст.  389.28,  389.33

УПК РФ, судебная коллегия определила: приговор Верхотурского районного

суда  Свердловской  области  от  17  июня  2016  года  в  отношении

осужденного О. изменить.

Переквалифицировать действия О. с ч. 3 ст. 291 УК РФ на ч. 3 ст. 291

УК РФ в редакции Федерального закона № 324-ФЗ от 03 июля 2016 года, по

которой назначить наказание в  виде лишения свободы на срок 3 года без

штрафа.

В  соответствии  со  ст.  70 УК  РФ  по  совокупности  приговоров  к

назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания

в  виде  одного  года  лишения  свободы  по  приговору  суда  и  назначить

осужденному О. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4

года без штрафа с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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В остальном приговор  суда  оставить  без  изменения,  апелляционные

жалобы осужденного и адвоката Ю.С. Молвинских - без удовлетворения1.

В.П.  Малков  высказывает  мнение  о  том,  что  в  случае  совершения

провокационных действий лицом, занимающим государственную должность

государственной службы РФ или государственную должность ее субъекта, а

равно  главой  органа  местного  самоуправления,  содеянное  следует

квалифицировать по совокупности ст. 285 и ч. 2 ст. 304 УК РФ2. 

Однако,  не  согласимся  с  данной  точкой  зрения,  так  как  в  теории

уголовного  права  устойчиво  представлена  оценка  объективной  стороны

состава  ст.  285  УК  РФ,  в  соответствии  с  которой  злоупотреблением

должностными  полномочиями  могут  быть  признаны  такие  действия

должностного  лица,  которые  вытекали  из  его  служебных  полномочий  и

связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми это лицо наделено

в силу занимаемой должности, но совершенные вопреки интересам службы3.

Скорее  речь  должна  идти  о  совокупности  провокации  взятки  либо

коммерческого подкупа с деянием, предусмотренным ст. 286 УК РФ.

Поскольку  провокация  взятки  либо  коммерческого  подкупа  после

криминализации приобрела характеристики не только общественно опасного,

но  и  противоправного  деяния,  то  есть  прямо  запрещенного  уголовным

законом под угрозой наказания, то, видимо, ее следует относить именно к

указанной разновидности превышения должностных полномочий. 

Таким  образом,  нам  представляется  необходимой  некоторая

рационализация такой уголовно-правовой оценки. Провокация взятки либо

коммерческого подкупа может быть совершена не только общим субъектом,

но  и  специальным,  а  именно  –  должностным  лицом  либо  лицом,

выполняющим  управленческие  функции  в  коммерческой  организации.  В

1 Решение по делу 22- 6842/2016 Свердловского областного суда.
2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников,

А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Проспект, 2015. 1184 с.

3 Там же.



подобном случае общественная опасность деяния существенно повышается,

поскольку лицо действует вопреки интересам службы, косвенным образом

посягает на уставные или иные установленные законом задачи деятельности

своей организации. 

Подводя итоги вышесказанному, пришли к следующим выводам, что: 

1. Субъективная  сторона  провокации  взятки  либо  коммерческого

подкупа  играет  огромную  роль  при  определении  состава  преступления  и

выявлении  виновных  лиц.  Более  того,  именно  субъективные  признаки

характеризуют  данный  вид  преступления  и  отличают  конкретно  деяние

провокации взятки либо коммерческого подкупа от собственно дачи взятки

или подкупа. 

2. В  случае  если  у  посредника  отсутствует  единый  умысел  с

инициатором провокации, то в его отношении уголовное дело может и не

быть  возбуждено.  В  любом  случае,  рассмотрение  дел  данной  категории

требует  особого  подхода  и  скрупулезного  изучения  всех  обстоятельств,

поскольку любое, на первый взгляд, незначительное обстоятельство может

изменить  положение  вещей  весьма  существенно  и  повлиять  как  на

квалификацию деяния по конкретной статье, так и на вынесение обвинения

против конкретных лиц.

3. Субъективная  сторона  провокации  взятки  либо  коммерческого

подкупа  характеризуется  наличием  прямого  умысла,  иными  словами,  при

совершении данного деяния виновный осознает тот факт, что должностное

лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или

иной  организации,  не  имеет  понятия  о  том,  что  ему  будут  передаваться

деньги  или  вознаграждение  в  иной форме либо  оказываться  разного  рода

услуги имущественного характера, и, соответственно, не дает на то согласия. 

4. Волевой  элемент  прямого  умысла  при  квалификации  данного

преступления состоит в желании виновного лица совершения определенных

действий, направленных на провокацию невиновного лица. И подытоживая



данную  мысль,  следует  отметить,  что  именно  субъективная  сторона

провокации взятки отличает данный состав преступления от дачи взятки.

5. Руководствуясь  такими  соображениями,  мы  считаем,

целесообразным  дополнить  статью  304  УК  РФ  частью,  изложив  ее  в

следующей  редакции:  «Те  же  действия,  совершенные  лицом  с

использованием своего служебного положения, – наказываются».

2.3. Отграничение провокации взятки либо коммерческого

подкупа от смежных составов преступлений (статьи 204, 290 УК РФ)

Проблема  разграничения  преступлений  относится  к  числу  наиболее

сложных  в  теории  уголовного  права.  Достаточно  большое  число  ошибок,

допущенных судами при применении уголовно-правовых норм, приходится

на неправильную квалификацию преступлений. Трудности при этом главным

образом объясняются тем, что определенное преступление всегда имеет ряд

общих  признаков  с  другими  преступлениями.  Как  верно  подчеркнул

В.Н. Кудрявцев, для того, чтобы правильно квалифицировать преступление,

необходимо очень четко представить себе разграничительные линии между

ним  и  смежными  преступлениями.  Устанавливая  свойственные  данному

деянию признаки, которые ему не присущи, постепенно углубляя анализ и

правовой нормы, и фактических обстоятельств содеянного, мы приходим к

единственной  совокупности  признаков,  характеризующих  данное

преступление и отличающих его от других1.

Рассмотрим вопрос разграничения состава преступления ст. 304 УК РФ

от  ст.  290  УК  РФ.  Данные  составы  преступлений  имеют  определенные

сходства, а также различные признаки. 

1 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2001, С. 126-
130.



Основным  объектом  данного  преступления  являются  общественные

отношения, обеспечивающие нормальные условия отправления правосудия.

В качестве  дополнительного  объекта  выступают интересы потерпевшего  -

спровоцированного  должностного  лица  либо  лица,  выполняющего

управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Общественная опасность провокации взятки заключается в том, что эти

действия подрывают авторитет государства в области правосудия, деловую

репутацию потерпевших.  Провокация  взятки  либо  коммерческого  подкупа

создает  искусственный,  сфальсифицированный  повод  к  последующему

привлечению лица к уголовной ответственности,  возбуждению уголовного

дела и его последующей передаче в суд, наказанию должностного лица либо

лица,  выполняющего  управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной

организации.

Таким образом, на основе провокационных действий правосудие может

обернуться  неправосудием,  привлечением  к  ответственности  невиновного

лица.

Предмет  рассматриваемого  преступления  аналогичен  предмету

коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ), получения или дачи взятки (ст. ст.

290,  291 УК РФ). Предметом являются выгоды или услуги имущественного

характера,  оказываемые  безвозмездно,  но  подлежащие  оплате

(предоставление  туристических  путевок,  ремонт  квартиры,  строительство

дачи и т.п.). 

Выгодой  имущественного  характера  принято  считать  в  частности,

занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов,

уменьшение  арендных  платежей,  процентных  ставок  за  пользование

банковскими  ссудами.  Указанные  выгоды  и  услуги  имущественного

характера должны получить в приговоре денежную оценку1. 

1 Постановление Пленума  Верховного  Суда  РФ от  10  февраля  2000 г.  № 6  «О
судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (в ред. от 22 мая
2012 г.) // Бюллетень Верховного Совета РФ. 2000. № 4 // СПС «Консультант Плюс».
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Объективная сторона преступления выражается в действии - попытке

передачи  должностному  лицу  или  лицу,  выполняющему  управленческие

функции  в  коммерческой  или  иной  организации,  без  его  согласия  денег,

ценных  бумаг,  иного  имущества  или  оказания  услуг  имущественного

характера.

Обязательным  признаком  состава  преступления  является  отсутствие

согласия  получателя  на  принятие  предмета  взятки  (подкупа).  Виновный в

провокации  создает  лишь  видимость  преступления,  имитирует  получение

взятки (подкупа), а потерпевший (круг лиц прямо указан в законе) находится

в неведении относительно этих преступных действий.

В этом как раз и состоит принципиальное отличие рассматриваемого

деяния  от  дачи  взятки  и  коммерческого  подкупа,  которые  проявляются  в

передаче  соответственно  должностному  лицу  либо  лицу,  выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, предмета

взятки  (подкупа)  за  их  действия  (бездействие)  по  службе  в  интересах

дающего или представляемых им лиц, а также за общее покровительство или

попустительство по службе. При этом очевидно, что указанные преступные

действия (дача взятки)  совершаются с обоюдного согласия взяткодателя и

взяткополучателя (то же и в отношении подкупа).

Преступление  принято  считать  оконченным  с  момента,  когда  лицо

попытается  передать  другим  лицам  деньги,  ценные  бумаги  и  др.  данный

состав  преступления  является  усеченным,  по  конструкции  объективной

стороны. 

Для  субъективной  стороны  этого  состава  характерна  вина  в  виде

прямого  умысла:  субъект  сознает,  что  должностное  лицо  либо  лицо,

выполняющее управленческие функции, не знает о намерении передать ему

предмет взятки или подкупа, не выражало своего желания получить его, и

несмотря  на  эти  обстоятельства  желает  передать  данное  незаконное

вознаграждение. При этом виновный преследует одну из двух целей:



1)  искусственное  создание  доказательств  преступления

(предусмотренного ст. 204 или ст. 290 УК РФ). Способы, с помощью которых

будут создаваться такие доказательства,  весьма разнообразны:  оповещение

правоохранительных  органов,  тайная  запись  разговоров,  приглашение

свидетелей, переписывание номеров денежных купюр или ценных бумаг и

т.д.  Если  искусственное  создание  доказательств  преступления,

предусмотренного ст. 204 или ст. 290 УК РФ, связано с желанием привлечь

лицо к уголовной ответственности, и сопровождается подачей заявления о

привлечении к ответственности по ст. 204 или ст. 290 УК РФ или заявлением

о  вымогательстве  взятки  и  последующей  провокацией,  то  действия

виновного могут быть квалифицированы по совокупности преступлений со

ст. 306 УК РФ;

2) шантаж. При этом субъект надеется,  что если предмет взятки или

подкупа  будет  принят,  то  в  дальнейшем  он  сможет  предъявить  к

должностному лицу или лицу, осуществляющему управленческие функции,

какие-либо требования, связанные с его должностными обязанностями, под

угрозой сообщить правоохранительным органам или иным лицам о  факте

получения взятки, подкупа.

Мотивы преступления могут быть разными. На квалификацию они не

влияют, но могут учитываться при назначении наказания. 

Провокацию взятки или коммерческого подкупа следует отличать от

оперативно-розыскных  мероприятий  (оперативного  эксперимента),

предусмотренных Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об

оперативно-розыскной деятельности»1, которые допускаются только в целях

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней

тяжести,  тяжкого  или  особо  тяжкого  преступления,  а  также  выявления  и

установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших

(ст. 8).

1 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6248; 2011. № 50. Ст. 7366.//
СПС «Консультант Плюс».
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С помощью действий  сотрудников,  осуществляющих свою роль  под

прикрытием (преступное сообщество), которые носят общественно полезный

характер,  что  в  свою  очередь,  должно  устранять  саму  возможность

наступления уголовной ответственности. 

Цель внедренного сотрудника выявить всю сеть связей той либо иной

преступной  организации  и  предотвратить  тем  самым  возможность

совершения ими в дальнейшем преступной деятельности. Вся работа агентов

направлена  на  разоблачение  преступников,  сбор  определенного  рода

доказательств,  при  этом  агенты  самим  необходимо  совершать  различного

рода  преступления,  чтобы  достичь  указанной  цели,  но  при  этом  факт

вынужденности все меняет. В итоге с помощью своей деятельности данные

лица  оказывают  всю  необходимую  информацию,  на  основании  которой

виновное лицо привлекают к уголовной ответственности. 

Профессиональные  качества  оперативных  сотрудников  в  условиях

распространения  взяточничества  позволяют  им,  преимущественно  без

ошибок,  определять  наиболее  «уязвимые»  места  взяткополучателей,

моделировать  ситуацию  и  воспроизводить  всю  систему  предстоящих

действий и алгоритм последующего расследования. При этом существенная

роль  отводится  практическому  опыту  субъекта,  умению  строить  сложные

оперативные  комбинации,  знанию  способов  совершения  данных

преступлений,  сочетанию  фактов  противоправного  деяния  подозреваемого

лица  с  реальной  обстановкой  его  изобличения.  Оперативно-розыскная

практика  показывает,  что  по  роду  своей  деятельности  сотрудникам

оперативно-розыскных органов приходится не только влиять на обстановку,

но и управлять развитием ситуации. От данного процесса зависит результат

событий.  

При  получении  информации  о  фактах  взяточничества  проведение

оперативного  эксперимента  обусловлено,  тем,  что  его  результаты  могут

способствовать задержанию с поличным непосредственно преступное лицо, а

также причин и условий совершения противоправных деяний. 



Оперативные  сотрудники  часто  сталкиваются  с  лицами,  которые

занимаются  противоправной  деятельностью,  при  этом  знают  о

противоправности  своих  действий ∙ и о последствиях. Многие практические

сотрудники говорят том, что если ранее лицо занималось коррумпированной

деятельностью, то высока доля вероятности того, что в будущем данное лицо

повторит  свои  действия.  Если  сотрудник  не  изъявил  желание  совершить

противоправные действия и факт его согласия на данные действия не  было

зафиксированы,  то  можно  утверждать,  что  у  данного  лица  отсутствует

преступный умысел. 

Изучение уголовных дел показало, что в судебной практике возникали

спорные вопросы, связанные с квалификацией содеянного  как провокации

взятки в случаях проведения оперативно-розыскного мероприятия.

В  ходе  рассмотрения  уголовного  дела  в  отношении  гражданина  Р.

(приговор  Мариинского  городского  суда  от  07.04.2008),  признанного

виновным по ч. 1 ст. 290 УК РФ, судом проверялись и оценивались доводы

защиты  о  том,  что  оперативный  эксперимент,  в  результате  которого

гражданин Р. был изобличен, произведен в нарушение требований ст. ст. 6 -

8, 11 Федерального ∙ закона ∙ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Суд в приговоре дал надлежащую оценку доводам защиты и законно и

обоснованно  признал  действия  сотрудников  УБОП  УВД  Кемеровской

области  соответствующими требованиям  УПК РФ и  Федерального  закона

«Об оперативно-розыскной деятельности».

В  частности,  суд  нашел  несостоятельным  довод  защиты  о  том,  что

оперативный  эксперимент  произведен  в  нарушение  названного  закона,

поскольку преступление, в котором обвинялся гражданин Р., не относится к

категории тяжких. Суд установил, что оперативный эксперимент проводился

по заявлению Л. в связи с вымогательством Р. денежных средств у Л., т.е.

имелись  сведения  о  признаках  подготавливаемого  преступления,

предусмотренного  ч.  4  ст.  290 УК  РФ,  получение  должностным  лицом
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взятки,  связанное  с  вымогательством  взятки,  что  относится  к  категории

тяжких преступлений1.

Рассмотрим ∙ еще ∙ один ∙ пример ∙ судебной ∙ практики:

Грозненским  гарнизонным  военным  судом было  рассмотрено  в

открытом  судебном  заседании  в  помещении  суда  уголовное  дело  в

отношении военнослужащего В. войсковой части, который обладает высшим

профессиональным образованием, женатого, имеющего на иждивении троих

малолетних  детей,  ранее  не  судимого,  проходящего  военную  службу  по

контракту, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3

ст.30, ч.3 ст. 159 и ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ, установил: 

Военнослужащий В.  назначен на должность командира роты охраны

войсковой части. В этой же роте проходил военную службу по контракту в

должности  стрелка  рядовой  Салманов,  для  которого  подсудимый  являлся

прямым начальником. В соответствии со ст.145 Устава внутренней службы

Вооруженных Сил РФ подсудимый, будучи командиром роты, осуществлял

отбор кандидатов для приема на военную службу по контракту, в том числе,

в  пределах  своих  полномочий  принимал  участие  в  аттестационных

комиссиях  при  заключении  с  подчиненными  военнослужащими  новых

контрактов о прохождении военной службы, рассмотрении вопросов об их

увольнении,  о  чем  было  известно  Салманову.  Командир  роты,  осознавая

противоправность  своих  действий,  из  корыстных  побуждений,  желая

похитить  у  Салманова  денежные  средства  путем  его  обмана  с

использованием  своего  служебного  положения,  потребовал  от  последнего

передать ему указанные денежные средства. При этом он сообщил стрелку

ложные сведения о том,  что указанные денежные средства  предназначены

для заместителя командира части Павленко за заключение нового контракта.

Вместе  с  тем  командир  роты  пригрозил  Салманову,  что  в  случае  отказа

передать денежные средства будет способствовать его увольнению с военной

1 Справка Кемеровского областного суда от 14.04.2009 № 01-26/296 «Справка о
практике  рассмотрения  судами  Кемеровской  области  уголовных  дел  о  преступлениях,
предусмотренных ст. ст. 290, 291, 204 УК РФ» // СПС «Консультант Плюс».
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службы.  Продолжая  реализовывать  свое  преступное  намерение,  командир

вызвал Салманова в канцелярию роты охраны войсковой части и напомнил

ему о ранее предъявленном требовании, после чего Салманов передал ему

15 000 рублей.

В связи с  тем,  что действия  Салманова происходили под контролем

сотрудников правоохранительных органов, командир роты не смог довести

свой  преступный  умысел  до  конца  по  независящим  от  его  воли

обстоятельствам.

Следователем военного следственного отдела Следственного комитета

России  по  Наро-Фоминскому  гарнизону  (прикомандированным  к  505

военному  следственному  отделу)  старшим  лейтенантом  юстиции

Маслыганом,  являющимся  должностным  лицом,  постоянно  исполняющим

функции  представителя  власти  по  осуществлению  от  имени  государства

уголовного  преследования,  проводилась  в  порядке  ст. 144 - 145  УПК

РФ проверка в отношении Петрова. 

Около  13.30  часов  в  помещении  следственного  участка  «Северный»

505 ВСО, расположенного на территории войсковой части 3025 Республики,

Петров  будучи  опрошенным  по  обстоятельствам  совершенного  им

мошенничества  в  отношении  Салманова,  желая  избежать  привлечения  к

уголовной ответственности, предложил Маслыгану взятку в размере 500 000

рублей за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении него. 

Вместе  с  этим  Петров  в  автомобиле  «ВАЗ  21114»  лично  передал

Маслыгану  взятку  в  виде  303  000  рублей,  а  также  сообщил  ему,  что

последний  может  обратить  в  свою  собственность  197  300  рублей,  ранее

изъятые в ходе осмотра места происшествия, то есть дал взятку на общую

сумму 500 300 рублей – в крупном размере.  

После  передачи  данных  денежных  средств  Петров  был  задержан

сотрудниками правоохранительных органов,  в связи с чем вышеуказанные

действия  им  не  были  доведены  до  конца  по  независящим  от  него

обстоятельствам.

http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-vii/glava-19/statia-145/?marker=fdoctlaw
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Петров свою вину в покушении на хищение чужого имущества путем

обмана с использованием служебного положения не признал. При этом он

показал,  что  в  один  из  дней  марта  2012  г.  заступил  дежурным по  части.

Примерно после 20.00 часов к нему подошел Салманов с просьбой одолжить

ему  15  000  рублей  на  два  дня  для  покупки  вещей  перед  убытием  в

служебную командировку,  но так  как  у  него денег  не  было,  он попросил

своего дальнего родственника Тайибова занять Салманову указанную сумму

денег. Тайибов одолжил Салманову 15 000 рублей. Примерно через три дня

он спросил Тайибова, вернул ли Салманов ему долг. Тайибов ответил, что

Салманов деньги ему не  вернул,  так  как он взял их в  долг до получения

денежного довольствия. В это время военнослужащие его роты находились в

служебной командировке. После этого он позвонил Асланову, находящемуся

в  служебной  командировке  вместе  с  Салмановым,  и  попросил  его  дать

возможность  Салманову  перезвонить  ему.  Он  хотел  поговорить  с

Салмановым ∙ по ∙ поводу ∙ долга. Салманов ∙ ему ∙ так ∙ и ∙ не ∙ перезвонил.

По возвращении из служебной командировки Салманов зашел к нему в

канцелярию роты и  со  словами «всё»  передал  15  000  рублей.  Поняв,  что

Салманов  возвращает  долг  Тайибова,  он  утвердительно  ответил  на  его

вопрос.  После  того  как  Салманов  вышел к  нему зашли сотрудники ФСБ,

представились  и  попросили  выложить  содержимое  карманов.  Он  выдал

денежные средства, переданные Салмановым, и пояснил, что их ему передал

последний для передачи Тайибову. Несмотря на непризнание Петров своей

вины  в  покушении  на  хищение  чужого  имущества  путем  обмана  с

использованием  служебного  положения,  то  есть  денежных  средств

Салманова,  она  полностью  подтверждается  исследованными  в  судебном

заседании доказательствами. 

Свидетель  Салманов  в  судебном  заседании  показал,  что  он  раннее

подал рапорт на заключение нового контракта. Вечером 29 или 30 марта его

вызвал  к  себе  Петрова  и  сообщил,  что  заместитель  командира  части

Павленко требует с него ∙ за  заключение нового контракта 15 000 рублей. Он



ответил  Петров,  что  таких  денег  у  него  не  имеется.  Петров  пригрозил,

увольнением его с военной службы и потребовал, чтобы он занял эти деньги

у своих сослуживцев и передал ему. В последующем Петров вызвал своего

родственника Тайибова и попросил его одолжить 15 000 рублей. По просьбе

Петрова Тайибов передал ему 15 000 рублей. В этот же день после 21.00

часов  он  обратился  сотруднику  ФСБ  России  Святову,  сообщил  ему  о

незаконном  требовании  Петров  и  на  следующий  день  уехал  вместе  с

подразделением  в  командировку  в  Республику  Дагестан.  Петров

договорился  о  встречи  и  когда  второй  приехал,  Петров  сел  к  нему  в

автомобиль и после непродолжительной беседы на отвлеченные темы, вышел

из него, взял почтовый конверт в своей автомашине «Фольксваген Гольф» и

опять  сел  к  нему  в  автомобиль.  После  чего  положил  конверт  между

передними сиденьями.  В ходе беседы ФИО2 сказал,  что ему необходимо,

чтобы  он  отказал  в  возбуждении  уголовного  дела  в  отношении  него.  Он

неоднократно пояснял незаконности этих действий и несколько раз спросил

Петров,  не  передумал ли он давать  ему деньги,  не  настаивая  на  передаче

денег и не вымогая их. Деньги были переданы. 

На  основании  изложенного  и  руководствуясь  ст. 307, 308 и 309  УПК

РФ,  военный  суд  приговорил:  признать  командира  роты  виновным  в

покушении на хищение чужого имущества путем обмана с использованием

служебного  положения,  то  есть  в  совершении  преступления,

предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в

виде  штрафа  в  размере  250  000  (двести  пятьдесят)  тысяч  рублей.  Его  же

признать  виновным  в  покушении  на  дачу  взятки  должностному  лицу  за

совершение  заведомо  незаконных  действий  в  крупном  размере,  то  есть  в

совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и п. «б» ч.4 ст.291 УК

РФ и с  применением ст. 64 УК РФ и ст. 48 УК РФ с  лишением воинского

звания, назначить ему наказание в виде штрафа в десятикратном размере то

есть в размере 5 003 000 (пяти миллионов трех тысяч) рублей.

http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-9/statia-48/?marker=fdoctlaw
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Уголовные  дела  содержат  материалы  оперативно-розыскных

мероприятий,  в  том  числе  постановления  о  проведении  оперативного

эксперимента  с  применением  аудио-,  видеозаписи  разговоров  между

сотрудниками ГИБДД и водителями, акты осмотра и установки технических

средств для производства аудио-, видеозаписи, а также другие материалы.

Отметим, что дела указанной категории, как правило, рассматривались

судьями в особом порядке, без проведения судебного разбирательства в связи

с  согласием  подсудимого  с  предъявленным  обвинением.  По  всем

представленным  на  обобщение  делам  постановлены  обвинительные

приговоры. Однако в кассационном либо надзорном порядке изученные дела

не рассматривались1.

Необходимо  отметить,  что  провокационные  действия  могут

осуществляться и сотрудниками правоохранительных органов. В этом случае

подобные  действия  будут  отличаться  от  оперативного  эксперимента  по

следующим основаниям:

1)  при  провокации  нет  оснований  для  проведения  оперативно-

розыскных мероприятий;

2)  при  оперативном  эксперименте  она  должна  исходить  от

должностного  лица  либо  лица,  выполняющего  управленческие  функции  в

коммерческой  организации,  а  при  провокации  инициатива  получения

предмета  взятки  либо  подкупа  соответствующим  субъектом  исходит  от

самих сотрудников; 

3)  целью  при  оперативном  эксперименте  целью  являются

подтверждение и документирование сведений о вымогательстве взятки либо

коммерческого  подкупа,  при  провокации  взятки  либо  коммерческого

подкупа могут быть искусственное создание доказательств либо шантаж;2.

Таким  образом,  от  смежных  составов  -  преступлений,  провокация

взятки либо коммерческого подкупа отличается по субъекту преступления. 

1 Решение ∙ по ∙ делу ∙ 1-66/2013 ∙ Грозненского гарнизонного военного  суда.
2 См.:  Радачинский  С.Н.  Ответственность  за  провокацию  взятки  либо

коммерческого подкупа: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999. С. 71.



Кроме  того,  разграничение  проводится  по  объекту  посягательства,

например  в ст. 304 УК РФ объектом являются - общественные отношения,

обеспечивающие нормальные условия отправления правосудия, а в  ст. 204

УК РФ,  являются  общеcтвенные отношения в  сфере нормального течения

управленческой деятельности в коммерческих организациях, также в  ст. ст.

290,  291 УК  РФ,  -  нормальное  течение  отношений  управления  в

государственных и муниципальных учреждениях.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда

рассмотрела  в  открытом  судебном  заседании  апелляционную  жалобу

осужденного М. на приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от

03 марта 2016 года, которым1:

М., ранее не судимый, осужден по  ч. 3 ст. 30,  ч. 3 ст. 159 УК РФ к

наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без

ограничения  свободы  с  отбыванием  наказания  в  исправительной  колонии

общего режима;

Я., ... ранее не судимый, осужден по  ч. 3 ст. 30,  ч. 3 ст. 159 УК РФ к

наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без

ограничения  свободы  с  отбыванием  наказания  в  исправительной  колонии

общего режима.

Заслушав доклад судьи Додоновой Т.С., выслушав мнения осужденных

М., Я.,  адвокатов Хасавова Д.З.,  Перова А.В., прокурора Зверевой А.В. по

доводам  апелляционной  жалобы,  судебная  коллегия  установила:  М.

обвинялся в совершении получения должностным лицом через посредника

взятки  в  виде  денег,  за  совершение  незаконного  бездействия  в  пользу

представляемых  взяткодателем  лиц,  если  оно  в  силу  должностного

положения  может  способствовать  такому  бездействию,  совершенное  в

крупном размере;

1 Апелляционное определение  8-06/2016 Московского городского  суда.
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Я. обвинялся в совершении посредничества во взяточничестве, то есть

в ином способствовании взяткодателю в реализации соглашения между ними

о ∙ получении ∙ и ∙ даче взятки, совершенное ∙ к ∙ крупном ∙ размере.

Приговором  суда  М.  и  Я.  признаны  виновными  в  покушении  на

мошенничество,  то  есть  хищение  чужого  имущества  путем  обмана  и

злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному

сговору, с использованием своего служебного положения.

Из приговора суда следует, что М. и Я., имея умысел, направленный на

получение от А., представляющего интересы ООО «К», денежных средств в

сумме.... рублей, за осуществление незаконного бездействия, выраженного в

не проведении административного расследования в отношении ООО «К» по

ч.  4  ст.  18.15 КоАП РФ, используя  свое  служебное положение,  сообщили

последнему  о  возможности  не  проведения  административной  проверки  в

отношении ООО «К», в случае передачи им денежных средств в указанной

сумме.....  года  они  встретились  с  последним  в  служебном  кабинете....,

расположенном  в  здании  УФМС,  расположенном  по  адресу:  г....,  где  М.

сообщил  Я.  о  том,  что  А.  принес  необходимую  сумму,  а  затем,  в  целях

создания условий для передачи А. денежных средств, вышел из кабинета, а

Я., действуя с М. в группе лиц по предварительному сговору, указал А. на

щель  между  коридорной  дверью  и  дверной  коробкой,  за  которой

располагалась  коробка  для  мусора,  куда  необходимо  положить  денежные

средства.  После  этого  А.,  действующий  в  рамках  оперативно-розыскного

мероприятия  «оперативный  эксперимент»,  бросил  денежные  средства  в

сумме.... рублей в указанную Я. щель между коридорной дверью и дверной

коробкой, которые упали в коробку для мусора, расположенную за дверью, о

чем последний сообщил М. при его возвращении в кабинет, после чего М. и

Я. были задержаны с поличным сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по

г.  Москве.  В  судебном  заседании  М.  и  Я.  свою  вину  в  совершении

преступления не признали.
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В  апелляционной  жалобе  осужденный  М.  считает  приговор

незаконным и необоснованным, указывая,  что судом первой инстанции не

учтены  доводы  стороны  защиты  в  части,  касающейся  неправомерных  и

провокационных действий со стороны сотрудников УЭБ и ПК совместно с

А.,  который  является  подставным  лицом,  что  подтверждается  его

многократными  участиями  в  подобных  ОРМ,  с  одними  и  теми  же

оперативными  сотрудниками.  Во  всех  случаях  А.  выступает  в  качестве

представителя  разных  организаций  по  однотипной  «шаблонной»

доверенности и при этом является исполнительным директором, при том, что

в  штатном  расписании  представляемых  им  организаций  такой  должности

вовсе нет. Также, по мнению автора жалобы, судом не принят во внимание

факт неподтверждения свидетелем 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.  ст.  389.13,  389.20,

389.28 УПК РФ, судебная коллегия определила: приговор Замоскворецкого

районного  суда  г.  Москвы  от  03  марта  2016  года  в  отношении  М.  и  Я.

отменить.

Уголовное  дело  в  отношении  М.,  обвиняемого  в  совершении

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, Я., обвиняемого в

совершении преступления, предусмотренного  п.  «б» ч.  3 ст.  291.1 УК РФ,

возвратить Замоскворецкому межрайонному прокурору г. Москвы в порядке

ст. 237 УПК РФ.

Также различия имеют место быть относительно объективной стороны,

так: в ст. 304 УК РФ – это действия, выражающиеся в  попытке передачи

должностному лицу или  лицу,  выполняющему управленческие  функции в

коммерческой или иной организации, без его согласия денег, ценных бумаг,

иного  имущества  или  оказания  услуг  имущественного  характера,

относительно преступлений предусмотренных ст. 290 УК РФ - выражается в

получении  должностным  лицом  лично  или  через  посредника  предмета

взятки, ст. 204 УК РФ - состоит в незаконной передаче лицу, выполняющему

управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной  организации,  денег,
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ценных  бумаг,  иного  имущества  либо  в  незаконном  оказании  ему  услуг

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав.

По ∙ результатам ∙ исследования ∙ вопросов ∙ второй ∙ главы ∙ мы ∙ 

пришли ∙ к ∙ следующим выводам:

1. Судебная  практика  последнее  время  все  чаще  стала  обращать

внимание на законность деятельности оперативных служб, а в юридической

литературе  обсуждаются  проблемы  проведения  отдельных  оперативно-

розыскных  мероприятий  в  отношении  коррумпированных  лиц.  Это

обусловлено тем, что противоправные действия должностного лица в сфере

оперативно-розыскной деятельности могут причинить существенный вред не

только правам и свободам граждан, но и общественным интересам.

2. В  ходе  проведения  нашего  исследования  мы  рассмотрели

основные  объективные  признаки  рассматриваемого  преступления,  среди

которых  главный  -  нанесение  ущерба  функционированию  органов

правосудия;  и  субъективные  признаки,  среди  которых-  наличие  умысла  и

неведение  пострадавшего  лица,  что  имеет  особое  значение  в  контексте

рассматриваемого преступления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное   позволяет  сформулировать   теоретические  и

практические  и рекомендации, отражающие  положения работы:



1. Нами   рассмотрены  особенности   ответственности  и  этапы

законотворчества в области  в историческом разрезе. Проблема  и подкупа,

так  иначе, связана с  нашего государства и в  от ситуации,  в стране под  тех

или  событий, принимает  формы. 

2. Судебная   последнего  времени   чаще  стала   внимание  на

деятельности  оперативных   а  в  юридической  литературе   обсуждаются

проблемы   отдельных  оперативно-розыскных   в  отношении

коррумпированных  лиц.  Это   тем,  что   действия  должностных   в  сфере

оперативно-розыскной  могут причинить  вред не  правам и свободам  но и

общественным интересам. 

3. Т  деяние  как   в  зависимости  от   можно  рассматривать  в

направлениях.  Она  выступать   как  преступление,  за   предусматривается

ответственность. Рассматривается  необходимость ли  мера, без  невозможно

было   при  возникновении   ситуации.  И  выступает  в   смягчающего

обстоятельства. В  от вида  преступления меняется и  содержание, и меры  на

лицо,  провокационное деяние. В  оценке нуждается  преступное деяние, в

числе  и  действия   который  совершает   преступление,  так   данное  лицо

понести уголовную  и понести наказание.

4. На   разработанных  признаков   деяния  мы   к  выводу  о

необходимости   главу  VII  31.1  следующего   «Статья  34.1.  Провокация

Преступления».

5.  Считаем   дополнить  ч.1  ст.  61   РФ   самостоятельным   «л»

следующего 

л)  совершение   при  нарушении   правомерности  правомерной   как

представителями  органов, так и  лиц». 

6. Руководствуясь  соображениями, мы  целесообразным дополнить

304 УК  частью, изложив  в следующей редакции:  же действия,  лицом с

использованием  служебного положения, – наказываются…».

7. От  составов  -  преступлений,   ст.  ст.  290,  ,  204 УК  -  дача  и

получение  коммерческий подкуп -  предусмотренное ст. 304  РФ, отличается
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субъекту  преступления.  В  ст.  304  лицо,  выполняющее   функции  в

коммерческой  в ст. ст. 290,  УК РФ -  лицо. 

Кроме  разграничение проводится  объекту посягательства. Объектом

предусмотренного  ст.  204  РФ,  являются   отношения  в  сфере   течения

управленческой   в  коммерческих  организациях,  а   преступлений,

предусмотренных  ст.  ст.  290,   УК  РФ,  -   течение  отношений   в

государственных и  учреждениях, в ст. 304  РФ объектом  - общественные

отношения,  нормальные условия  правосудия. 

8. Нами   также  вопрос  о   исключающих  преступность   считаем

необходимым   включить  в  УК   нормы  о  провокации   обстоятельстве,

исключающем  деяния, например,   391. Правомерная  
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