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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность   исследования  из    Федерации   Конституция    нам

перед    судом1.     исключает    нормы.     этим     с     выражена

ответственности   преступления.  На   предусматриваются   преступлений,

уголовной   также    документов   с    от    273-ФЗ О  коррупции» 2  –  «О

коррупции»),  Указ   от     650    лицами,   государственные   Федерации,

государственной    иными   о    заинтересованности    должностных

приводит   привести    и  внесении   некоторые акты   Федерации» 3,    РФ

1066  проверке   полноты    претендующими   государственных   Федерации,

государственные   Федерации,    лицами,   должности  4  др).

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

правоохранительным органам  прилагать много  в плоть до  оперативного

эксперимента,  с   которого  удается   правонарушителя.  В  этих   особое

внимание   уделять  соблюдению   уголовно-процессного  и  оперативно-

1 Конституция  Российской  Федерации:  Принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г. (в ред. от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 197; Собрание
законодательства РФ. 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4202.

2 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (в
ред. от 28.12.2017 г. № 423-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст.
6228; Российская газета. 2017. № 297.

3 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:  Указ Президента РФ от 22.12.2015 г.  № 650 //Собрание законодательства
РФ. 2015. № 52 (ч. 1). Ст. 7588.

4 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: Указ Президента РФ от 21.09.2009 г. № 1066 (в ред. от 19.09.2017 г. № 431) //
Собрание законодательства РФ. 2009. № 39. Ст. 4589; 2017. № 39. Ст. 5682.
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законодательств 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 уголовно-правовое значение провокации взятки либо

коммерческого подкупа в праве зарубежных стран;

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.
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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  Конвенция   против  коррупции1,

РФ, действующее  уголовно-процессуальное законо Российской Федерации,

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 .

1 Конвенция  Организации  Объединенных  Наций  против  коррупции:  Принята
Резолюцией 58/4  на  51-ом пленарном заседании  58-ой  сессии  Генеральной  Ассамблеи
ООН 31.10.2003 г. в г. Нью-Йорке // Собрание законодательства РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ

ЛИБО КОМЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА

1.1. История развития норм об ответственности за провокации взятки

либо коммерческого подкупа в российском уголовном законодательстве

Интерес к истории развития правового регулирования ответственности

за  провокацию  взятки  либо  коммерческого  подкупа  в  отечественном

уголовном  законодательстве во  многом  обусловлен  к  возвращению

общественного сознания к накопленному веками научному и практическому

опыту, несправедливо оставленному в истории.

 отметить,   коррупция   классическом   является   на
п

о

л

о в и н у

(т.е.  приносят  а  ее  принимают),  в  случаях  коррупционное  при  взятка  не

а вынужденной1.

Впервые  о  запрете  получения  «тайных  посулов»  упоминалось  в

Новгородской и Псковской судных грамотах XIV - XV вв. 

До середины XVII века при производстве уголовных дел и вынесении

приговоров  судьи  опирались  на  опыт  предыдущих  дел,  а  также

руководствовались  Русской Правдой,  Новгородской и  Псковской судными

грамотами, Судебниками.

Так, Последний Судебник 1550 г.  в целом содержал процессуальные

нормы,  регулирующие  порядок  производства  уголовных  дел,  при  этом

содержав  недостаточное  количество  уголовно-правовых  норм,  что

предоставляло  возможность  достаточно  широко  толковать  различные

признаки преступлений.  Кроме того,  дальнейшие дополнения и изменения

сделали  Судебник  1550  г.  беспорядочным,  излишне  большим  и

непрактичным для пользования, в связи с чем возрастали случаи внесения

судами  личного  вклада  в  процесс  судопроизводства,  что  порождало

произвол, несправедливость и лихоимство.

1 Беляев И. О лиходательстве // Судебная газета. 1895.  № 10. С. 7.
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Недовольство  населения  таким  положением  дел  накапливалось

столетиями, что в результате в 1648 году привело к московскому восстанию,

основной  причиной  которого  стало  взяточничество  судей.  Так,  Алексей

Михайлович,  царствующий в данный период, пообещал народу,  что будет

лично следить за тем, чтобы новые судьи «чинили расправу без посулов», и

учредил Приказ тайных дел, придав ему функции царской канцелярии.

После  принятия  в  1649  году  Соборного  уложения  начался  процесс

отделения  коррупционных  дел  от  прочих  преступлений.  Так,  в  самом

Соборном  уложении  1649  г.  впервые  в  отдельной  статье  упоминалось

наказание  в  виде тюремного заключения за  необоснованное  обвинение  во

взяточничестве лица, возбудившего дело.

В  1726  году  вышел  Указ,  запрещавший  «приказным  людям»  лишь

вымогательство  «излишних»  взяток,  разрешая  при  этом  получение

довольствия им от дел по прежнему обыкновению с челобитчиков, которые

дают по своей воле. Однако такая мера не сократила уровень взяточничества

в государстве1.

В 1762 году Екатерина II  установила жалование всем чиновникам, а

повинным  во  взяточничестве  угрожала  смертной  казнью.  Однако,  как

отметил  В.Н.  Ширяев,  угрозы  Екатерины,  выражающиеся  в  тяжких

последствиях для виновных, существовали лишь на бумаге, в реальности же

участь  преступников  значительно  смягчалась,  и  смертная  казнь  к

взяточникам не применялась»2.

При всем этом, предпринимаемые меры не уменьшили лихоимства в

России. Александр І в Указе 1802 года установил, что «пагубное лихоимство

и взятки в империи нашей не токмо существуют, но даже распространяются

между теми самыми, которые бы гнушаться ими и всемерно пресекать их».

1 Законодательство первой половины XIX века / Под ред. О.И. Чистякова. Т. 6. М.,
1988. С. 391.

2 Взяточничество  и  лиходательство  в  связи  с  общим  учением  о  должностных
преступлениях:  Уголовно-юридическое  исследование  /  Ширяев  В.Н.  –  Ярославль:  Тип.
Губ. правл., 1916. С. 109.
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Отметим,  что  уголовное  законодательство  царской  России  не

устанавливало  уголовную  ответственность  за  провокацию  взятки  как

отдельный состав преступления.

К началу второй половины XIX в. законом, определявшим провокацию

взятки как состав преступления и установившим размер наказания за данное

преступление,  стало Уложение о  наказаниях  уголовных и исправительных

1845  г.  Так,  Раздел  V данного  документа  назывался  «О преступлениях  и

проступках  по  службе  государственной  и  общественной».  Данный  раздел

включал  в  себя  глава  6  «О мздоимстве  и  лихоимстве»,  которая  называла

предмет взятки, способы его получения, а также определяла ответственность

за дачу взятки и ее вымогательство1.

Таким  образом,  на  данном  этапе  в  отечественном  законодательстве

отсутствовали  специальные  нормы,  регулирующие  ответственность  за

провокацию взятки.

Уголовная ответственность за лиходательство закрепилась спустя годы

в  Уголовном  уложении  1903  г.  Так,  в  ст.  149  главы  VI  «Неповиновение

власти»,  содержалась  норма  о  наказуемости  лица,  давшего  взятку,  за

склонение или попытку склонения таким путем служащего к совершению

преступления.

Обстоятельства,  вызванные  событиями  русско-японской,  а  затем  и

первой  мировой  войн,  способствовали  усилению  ответственности  за

получение взяток.

Так, на подзаконном уровне правового регулирования сыскной работы

осуществлялись попытки искоренения провокации преступлений со стороны

секретных  сотрудников.  В  частности,  в  Инструкции  по  организации  и

ведению  внутренней  агентуры,  составленной  при  Московском  Охранном

отделении, отмечалось, что сотрудники ни при каких условиях не должны

провоцировать  других  на  совершение  преступлений  и  таким  образом

1 Ширяев  В.Н.  Взяточничество  и  лиходательство  в  связи  с  общим  учением  о
должностных преступлениях. Ярославль, 1916. С. 429.
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подводить  их  под  уголовную  ответственность  за  совершенное  по  их  же

наущению.  Такие  действия  приравнивались  к  тяжким  уголовным

преступлениям и наказывались на общих условиях.

В 1908 году Департаментом полиции был разослан циркуляр, согласно

которому  Департамент  вновь  подтверждает  делавшиеся  начальникам

районных  Охранных  Отделений,  Губернских  Жандармских  Управлений  и

Охранных  Отделений  и  т.д.  уже  неоднократно  указания  по  поводу  так

называемой  «провокации».  Указанные  лица  предупреждались,  за  такое

нарушение своих обязанностей они будут предаваться неукоснительно в руки

правосудия без всякой надежды на снисхождение, причем, конечно, будут

приниматься  все  меры к  защите  их  в  тех  случаях,  когда  обвинение  их  в

провокации будет возводиться на них заведомо ложно»1.

Таким  образом,  ведомственные  акты,  принятые  на  данном

историческом этапе, запрещали использовать провокацию как метод борьбы

с преступностью. 

Однако  практика  использования  такого  метода  все  же  прочно

укоренилась  для  достижения  поставленных  перед  специальными

отделениями  целей,  поскольку  служба  обязывала  предотвращать

противоправные деяния и, без провокаторов невозможно было обойтись. Все

офицеры  политического  сыска  были  осведомлены,  что  за  использование

провокаторов  существует  уголовная  ответственность,  стараясь  при  этом

чтобы подобные факты просто  не всплыли наружу.

Октябрьская революция 1917 г. привела к перелому государственной

системы России, результатом которого стала отмена ранее существующего

законодательства.  Однако,  проводя  анализ  декретов  советской  власти,  и

первых  советских  уголовных  кодексов,  становится  ясно,  что  предыдущие

идеи не были абсолютно забыты.

1 Жилинский В.Б. Организация и жизнь охранного отделения во времена царской
власти. М., 1918. С. 27.
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Не  последнюю  роль  в  становлении  советского  законодательства  об

ответственности за преступления, связанные с взяточничеством, имел Декрет

СНК от 8 мая 1918 года «О взяточничестве». В данном Декрете определялся

круг лиц, подлежащих ответственности за получение взятки. Также впервые

в советском законодательстве устанавливалась ответственность в отношении

лиц,  виновных в даче взятки,  а  также подстрекательстве,  пособничестве  и

иной «прикосновенности к даче взятки».

Позже принятым Декрете СНК от 16 августа 1921 года «О борьбе со

взяточничеством»  были внесены определенные дополнения и изменения в

Декрет от 8 мая 1918 года. Так, Декрет выделил отдельные признаки состава

получения  взятки,  к  примеру,  взятка  могла  быть  получена  в  любом

исполнении  не  только  лично,  но  и  через  посредника  за  выполнение

служебных обязанностей в интересах лица, дающего взятку. Таким образом,

впервые  в  Законе  говорилось  об  ответственности  за  посредничество  в

получении взятки1.

1 июля 1922 года был принят первый Уголовный кодекс РСФСР. Во

второй  главе  Особенной  части  УК  РСФСР  под  названием  «Должностные

(служебные)  преступления»  содержалось  развернутое  описание  признаков

должностных в том числе и коррупционных преступлений.

Особое  значение  на  данном  этапе  имело  закрепление  на

законодательном  уровне  ответственности  за  провокацию  взятки.  Так,  к

примеру,  ст.  115  УК  РСФСР  определила  состав  провокации  взятки  как:

«Заведомое  создание  должностным  лицом  обстановки  и  условий,

вызывающих  предложение  взятки  в  целях  последующего  изобличения

дающего взятку»2.

Проведя  анализ  законодательных  актов  и  научных  трудов  первого

послереволюционного десятилетия, можно сделать вывод о продуктивности

1 Зильберштейн  Н.  Ответственность  за  дачу  взятки  при  провокации  //  Вестник
советской юстиции. 1925. № 1.С. 19.

2 Бабыч С.А. Провокация взятки либо коммерческого подкупа: уголовно-правовые
и криминологические аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 29-30.
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решения вопроса о проблеме провокации взятки. Однако, практически до 50-

х гг. XIX века данная проблема практически не освещалась.

Глава  7  Особенной  части  УК  РСФСР от  27  октября  1960  года  под

названием  «Должностные  преступления»  содержала  всего  6  статей.

Впоследствии в УК РСФСР была добавлена статья 1741 «Посредничество во

взяточничестве».

Следующий   развития   ответственности   взяточничество   связан

политическими  происходящими  нашей  в  80-х  начала  гг.  это  возникла

необходимость   существующее   об   за   взятки   другие   преступления.

Взяточничество,   на   государственных   и   организаций,  тем   авторитет

организаций   и   связи   этим   принцип   говорились   постановлении

Верховного  СССР  30  1990  «О  практике  делам  взяточничестве»1.

В   уголовном   1996   была  предусмотрена  ответственность

коммерческий  Однако  понятие  в  Кодексе  Федерации2  г.  –  РФ),  этом

подкуп  самостоятельное   появилось   Уголовный  Российской  3  –   РФ).

выделяет   детально   предмет   субъективную   объективную   Выделяются

признаки  ответственность 

Квалифицированным  данного  по  РФ  получение  за  действия вие).

статье   УК   устанавливается  особо   состав   взятки,   новый   признак

совершение   организованной   кроме   и   признака   преступления   лиц

предварительному  а  совершение  вида  неоднократно  с  вымогательства.

На  этапе  закона  такая  форма  провокации  либо  подкупа,  за которое

до  лет  свободы.  провокацией  понимал попытку  должностному  или  в

организации   благ   его   в   искусственного   доказательств   преступления

шантажа.

1 О  судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве:  Постановление  Пленума
Верховного Суда СССР от 30.03.1990 г. № 3 (Документ утратил силу).

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от
13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 29.12.2017 № 459-ФЗ) // Собрание законодательства РФ.
1994. № 32. Ст. 3301; 2018. № 1 (ч. I). Ст. 43.

3 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. №
63-ФЗ (в ред. от 19.02.2018 г. № 35-ФЗ) // Российская газета. 1996. № 113; 2018. № 38.
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Отметим,  что,  несмотря  на  предпринимаемые  государством  меры,

направленные  на  совершенствование  отечественного  законодательства  в

сфере противодействия  коррупции,  ее  рост  за  последние годы в целом не

уменьшился.

Структурное расширение государственного аппарата, увеличение числа

чиновников, ослабление деятельности по контролю за социально значимыми

сферами (медицина, образование и т.п.) привело к открытости таких явлений

как взяточничество и коммерческий подкуп.

Вместе  с  тем,  снижение  предусмотренных  УК  РФ  санкций  за

коррупционные  преступления,  в  значительной  степени  умалило

превентивный характер данных уголовно-правовых норм.

Вызывает  интерес  тот  факт,  что  преступления,  связанные  со

взяточничеством,  преимущественно  совершаются  теми  лицами,  которые

призваны  с  ними  бороться.  Таким  образом,  значительное  количество

преступлений данного вида совершается сотрудниками правоохранительных

органов.

Указанная ситуация является следствием общественно-экономического

кризиса 1990-х гг.,  который создал почву для  популяризации незаконного

вознаграждения в системе распределительных отношений. В таких условиях

стала  развиваться  система  коммерция  в  экономических  отношениях,

изначально  ориентированная  исключительно  посредничество  между

производителем  (поставщиком)  и  покупателем.  Так,  большая  часть

коммерческих  структур,  принимая  во  внимание  имеющиеся  в  то  время

недостатки  правового  регулирования  экономической  сферы  общественных

отношений, заключали сделки, приносящие немалую прибыль, неучтенную в

каких-либо легальных документах.

Несмотря  на  очевидность  общественной  опасности  коммерческого

подкупа  как  вида  преступления,  привлечение  к  ответственности  в

соответствии с УК РФ обусловлена рядом проблем, связанных как с высокой
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латентностью  преступлений  данной  группы,  так  и  проблем  уголовно-

правового  и процессуального характера.

В  российской  истории  можно  обозначить  три  этапа  развития

коррупционных явлений в России:

1. Первый  этап  протекает  в  1990-е  гг.,  и  связан  с  переходом

коррупции  из  экономической  сферы  в  государственную.  Такой  переход

обусловлен проникновением бизнеса во власть с целью контроля государства

изнутри;

2. На втором этапе возникают попытки государства взять верх над

сферой бизнеса посредством применения силовых методов, что обусловило

появление нового явления – коррупционного вымогательства;

3. На  третьем  этапе  (2007-2008  гг.)  происходит  «перезахват

государства» – коррумпированный бизнес снова возвращается во власть, но

уже в трансформированном виде.

В  настоящее  время  коррупцию  условно  принято  разделять  на  два

больших блока:

1. бытовую,  к  которой  относится  мелкое  взяточничество,

выражающееся  в  даче  взяток  населения  различным  должностным  лицам

(инспекторам  ГИБДД,  врачам,  работникам  жилищно-эксплуатационных

организаций и т.д.) для решения социально-бытовых вопросов;

2. государственную,  к  которой  относится  крупно  взяточничество,

осуществляемое  при  госзакупках,  в  судебной  и  правоохранительной

системах.

Объединяет оба блока коррупционная составляющая, что в результате

наносит  вред  всем  системам  государства  и  общества  и  нарушает  их

целостность.

Таким образом, проведя анализ исторического аспекта становления и

развития правотворчества в сфере взяточничества, следует отметить, что  на

протяжении  всего  развития  Российского  государства,  взяточничество

вызывало  особый  интерес,  и  являлась  острой  проблемой.  И  каждый  из
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руководителей  государства  пытался  с  этой  проблемой  справиться  при

помощи различных мер.

При этом  относительный спад уровня взяточничества имел место при

ужесточении законодательства и введении жестких санкций.

1.2. Уголовно-правовое значение провокации взятки либо

коммерческого подкупа в праве зарубежных стран

Проблема  со  и  подкупом  не  для  правовой  но  для  государств.

негативно  на  и  росте  стабильности  страны,  от  ее  политико-правового

формы государственного  В   уголовно-правовые  уголовно-процессуальные

в  о  а  практика  применения  положительных   юристам  мешало  обратить

свое  на  достижения,  т.ч.  на  определяющее  ответственность  провокацию

и  подкупа.

Значительное   изучаемой   уделено   современных   уголовного

зарубежных  Ныне  Уголовный одекс  содержит  171  взятки»,   которой

«провокация   т.   сознательное   должностным   обстановки   условий,

предложение  получение  чтобы  раскрыть  кто  или  взятку».

Рассматриваемое  имеет  объекта:  в них  нормальная  государственного

вторым  права  интересы  лиц, оторые  спровоцированы  дачу  на  взятки.

Ст.  УК  предусматривает,  образом,  взятки  видов:  взятки  ее 

Способы  этого  могут  самыми  и   квалификацию  влияют.  такого  –

изобличение  давшего  получившего  Поэтому  взятки жет  совершена  с м

умыслом1.

1 Бюллетень законодательства i юридичноi практики Украiни. – 1995. – № 1. – С.
157.
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Уголовное  Украины  не  об  лица,  на  взятки.  тем  менее,  суд  дает  по

этому  То,  дача  получение  состоялись  связи  провокацией,  исключает

того,  дал  получил 2.

УК  Беларусь ателен  что  «провокация»  нем  на  так,  396  Кодекса

зывается  получения  незаконного  или  подкупа».  диспозиции  статьи  идет

передаче  лицу,  государственного  либо иной  организации,  являющемуся

тным  цом,   работнику   предпринимателя   юридического   денег,   бумаг,

имущества   оказания   имущественного   в   искусственного   доказательств

совершения  или 2.

В  когда  взяткодатель  взятку  целях  своих  и  он   уголовной  если

отношении   имело   хотя   спровоцированное,   взятки.   сегодняшний

уголовные   некоторых   стран   как   США)   нормы,   за   взятки,   также

коммерческого   интерес,  наш  представляют  о  называемом  подкупе».

Данная  в  появилась  и этому  будет  законодательный  зарубежных

рств  данной 

Норма  так  «коммерческом »  примерном  кодексе  В  от  в  публичной

предусмотренного   законодательством   без   штатов   и  едеральным

законодательством,  взяточничество»  только  некоторых  (не  чем  10).

В  законе  уголовная  исключительно  получение  и  служащих  банков

некоторых  финансовых  за  ссуд,  кредита  другие  благоприятствующие

лицам,  или .

Служащие  учреждений,  в  преступлениях,  быть  лишением свободы

срок  1  а  взяткодателей  не  В  они  быть  к  но но  качестве  или  сговора».

нормы,  ответственность  указанные  относятся  должностным .

Интересно   и   что   законодательстве   штатов,   установлена

ответственность  «коммерческое ,  о  помещены  в  о  преступлениях,  в  об

2 Радачинский  С.Н.  Уголовная  ответственность  за  провокацию  взятки  либо
коммерческого подкупа. – Таганрог, 2010. – С. 111.

2 Тищенко  А.  В.  Уголовно-правовое  значение  провокации  в  праве  зарубежных
стран //  В сборнике:  уголовный закон России:  пути развития и проблемы применения.
Сборник научных статей. Санкт-Петербург, 2013. С. 228.
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преступлениях. Коммерческое »  как  мошенничества,  из  обмана  области

бизнеса,  и дует  УК.

Сама  взятка  как  или  вознаграждения  целью  на  служащего, чтобы

нарушил  не  свои  возложенные  него  или  лицом.

В  штата  статьи  «коммерческом  помещены  разделе Преступления,  с

с  о  обмане  и  п.).  этом  разделяется  подкуп  получение  взятки.

Первое   определено   предоставление   блага   или   лицу   согласия

наймодателя  намерением  на го  в  наймодателя  руководителя.

Второе  определено  получение  лицом  указанных  какого-либо  «по

или  пониманием»  что это  влияние  его  в  наймодателя  руководителя.

наибольшей   существенным  нтом   преступлений   «намерение»   влияние

«понимание»  что  окажет  на  служащего  доверенного 

В  коммерческого  судебная  не  случаи  подарка  стороны  какие-либо

фирмы  фирмы,  данные  если  доказано,  этот  мог  на  верность  своей 1.

Как   считается,   взятка   собой   вознаграждение,    передается

служащему  доверенному  При  обычно  это  в  форме.  может  например,  на

оплаченное  Взятка   передаваться   непосредственно  а,   через   его   Вот,

примеру,   законодательстве   Миссисипи   признается   денег,   движимого

права  какие-либо  агентом  его  По  штата  взяткой  получение  своего  прямо

косвенно,  подарка,  скидки  вознаграждения.  большинстве  обязательным

преступления   незнание   корпорации   директора   получении   его   или

Причинение  ущерба  не  необходимым  преступления.

Субъектами  взяточничества»,  следует  вышеуказанного  этого  будут

лица:  или  администраторы,  или  доверенные  частнопрактикующие  врачи,

оценщики  другие  советники  информаторы,  и  д.

Несмотря  то,  преступления  вида  достаточно  распространенность,

органы ША  ведут  борьбы  «коммерческим »,  что соответствующие  фирмы

сами   свои   а   чаще   не   в   дела   суд,   связанной   данным   шумихи,

1 См.:  Уголовное законодательство  зарубежных стран  (Англии,  США, Франции,
Германии, Японии): Сборник законодательных материалов / Под ред. И. Д. Козочкина.-М:
Издательство «Зерцало», 2008. С. 116-117.
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отрицательно  на  фирмы.  в  штатах,  за  деяния   ответственность,  относятся

категории   преступлений,   которые,   образному   одного   исследователя,

полагается  большее  чем  плевки  пол  общественном .

Например,  штата  относит коммерческое  к  класса ,  е.,  как  менее

чем  и   чаевых   совершение   законных   служащих  учреждений,  оторые

отнесены  мисдиминорам  «А».

Не  интерес  опыт  борьбы   стран  провокационными  со  как  так

частных 

Уголовное  Болгарии  в  г.  ответственность  провокацию и.  ст.  УК

«Кто  создает  или  вызывающие  или  взятки  целях  изобличения ившего

принявшего .

Диспозиция   нормы   определяет   круг   подлежащих   за   взятки.

логическому  ст.   УК   данного   предполагает   лиц,   общими  субъекта

Интересным  то,  данной  не  круг  от  действий  По  мнению, это  упрощает

правоохранительных  в  раскрытия  расследования  взятки.

Санкция  265  Болгарии  1951  устанавливает  виновных  в  лишения

свободы  срок  3 

Диспозиция  нормы  указание  следующие  деяния:  умышленная  вины;

создание   лицом   и   вызывающих   или  е   3)   цель   последующее

предложившего  принявшего 

Такое   провокации   совпадает   ранее   аналогичным   в   РСФСР

редакции  г.  впечатление,  прототипом  определения  явилась  119  РСФСР

г.  взятки).

В соответствии  данной тьей  и  при   совершено  должны  таковыми,

чтобы  могли  на  в  создания  него  о  что  него  или  взятка.  считается  с

создания этой  или соответствующих  В  если  своими  виновный  успел

обстановку   условия   не   от   обстоятельствам,   такие   квалифицируются

покушение  провокацию  или  взятки1.

1 Волженкин Б.В. Служебные преступления. – М., 2000. – С. 364.
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Несмотря  всю  данной  с  существовавшими  провокации  в  РСФСР

ции  г.,  265  Болгарии   но  отличие   конкретно  субъекта  В  РСФСР  г.

преступления  только  должностные . Интересным ется  что  265  Болгарии

определяет  круг  от  действий. ловное  Болгарии  не  ответственность  лиц,

случае  ими  Логически  можно  два 

1) законодатель  не  такие  преступными;

2) законодатель  передать  решения  вопроса  органу.

В   с   в  8   Уголовного   Болгарии   не   существенному   данную

Единственным   выступило   в   307   2,   освобождала   лицо   уголовной

Законодатель  самым  черту  всеми  о  действий  поддавшихся  уговоры 

Изучив  норму  кодекса,  определяет  за  взятки,  сделать  выводов:

1)  виновного  в  принятия  дачи  лицом  следует  как  преступление

взятки),  не  покушение  него.

2) в  получения  дачи  лицом  отпадает  квалифицировать  данных

по и  иными  уголовного  

Однако   является   единственной   где   установил   ответственность

провокацию  Исключением  разумеется,  а  США. Так,  США  действия  в

кодексах  не  штатов.  понятие,  относится  прецедентному 1. 

Что   законодательства   то   преступления,   соответствии   немецким

наказуема  в  случаях,   она  признаки  Доктриной  судебной  отрицается

таких  в  провоцирования  действия  так  исключительно  может  привлечен

ответственности  подстрекательство,  имел  намерение  к  преступления.  как

только  подстрекательства.

Спровоцированного   не   уголовному   только   том  случае,   агент-

провокатор путем  длительных  интенсивного,  влияния  сильно  на  что а

этого  поведения  собственный  преступника  дело  на  план».

Разумеется,   это   воздействие   отдельных   очень   Нет,   не   быть

критериев  степени  Причем  Германии,  в  доказанного  воздействия  на

1 Гайдук А.Л. Зарубежный опыт расследования и раскрытия преступлений в сфере
коррупции  //  Известия  методического  центра  профессионального  образования  и
координации научных исследований. 1996. № 4. С. 168.
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действия   считаться   только   в   случае,   преступно-подстрекательское

данного  явно  государство  его  Уголовное  за  агентом  деяние  и  случаях,

агент-провокатор   доверие преступника  помощью особого  и  аморального

».

Таким  факт  преступления  уголовно-правовом  имеет  последствия

для   Но,   не   судебная   Федерального   суда   оценивает   преступления

стороны   органов   преступление,   при   обстоятельствах.   результате

преступление  этом  должно  как  средней  Обоснованием  такого  служит

что  преступление  исключительно  опасность,  совершается  контролем  При

этом  не  с  правового  провокациями  те,   своей  уличить  подозреваемых

совершении  лиц,  е.  имеются  предположения,  преступник  без  совершит

действие1.  провокации  данном  будет  направление  преступления  выгодное

обнаружения  русло.

В  общественные  связанные  провокацией  со  правоохранительных

так  со  частных  уголовным  не  что,  приводит  неоднозначному  вопросов

квалификации   виновных   со   судебных   Так,   Конституционный   при

провокации   возможным,   и   исключительных   прекращение

разбирательства, принимая  внимание  человека   правового . Федеральный

суд,  влияющий  судебную  по уголовным  в  время  мнения,  такая  должна

каждом  случае асцениваться  как веское,  от  основание я  размера ,  при

предпосылках  при  сильном  агента-провокатора  исполнителя  и  тяжести

может  привести  прекращению  разбирательства  связи означительностью

(ст.  УПК).  из  выше ,  приходим  выводу,  позиции  высших  инстанций  по

вопросу  различаются.

Когда  использует  преступления  борьбы  различными  преступлений,

тем   применяет   же   средства,   и   преступники,  ,   свою   наказываются

соответствии с  Иначе  провокатор,  если  выступает  имени  должен  тому

наказанию,   и   Иначе   что   заинтересовано   избавлении  своего  а

1 Цветковский Г. Осведомитель и агент-провокатор //  Безопасность.  Юбилейный
сборник за 1993 г. С. 87.
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заслуженного  в   обязанности  свои  собственные  Это,  свою  может  к

уголовно-правовых  между  и  отдельно  страны.  случае  государством  им

норм  уже  вправе  от  их 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ ЛИБО

КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА

2.1. Объективные признаки провокации взятки либо коммерческого

подкупа

Характеризуя  объективную  сторону  провокации  взятки  либо

коммерческого  подкупа, в первую очередь следует отметить, что объектом

данного  преступления  являются  общественные  отношения  в  сфере

осуществления правосудия.

Для  более  конкретного  определения  объекта  преступления,

предусмотренного  ст.  304  УК  РФ,  необходимо  обратиться  к  практике

уголовного права,  выделяющей два  вида объекта  преступления:  основной,

непосредственный  объект  и  дополнительные  объекты  преступного

посягательства1.

В ходе реализации указанной нормы может возникнуть ряд вопросов.

Исходя  из  содержания  закона  (ст.  304  находится  в  главе  31  УК  РФ

«Преступления  против  правосудия»)  объектом  рассматриваемого

преступления  являются  общественные  отношения  в  сфере  осуществления

правосудия.

К.А. Майер и А.Д. Назаров считают, что «провокацию преступления

образуют активные действия субъектов по умышленному побуждению лица,

у  которого первоначально  отсутствует  преступный умысел на  совершение

общественно-опасного деяния»2.

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.
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По мнению А.С. Горелика провокация – это «…побуждение кого-либо

к  вредным  для  него  действиям»1.  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,

поставить его в зависимое положение, вызвать иные неблагоприятные для

него последствия»2.

При  рассмотрении  провокации  взятки  либо  коммерческого  подкупа

следует  отметить,  что  ущерб  наносится  общественным  отношениям,

связанным  с  нормальным  функционированием  органов  правосудия,

осуществляющих  следственную  и  аналитическую  работу.  К

дополнительному  объекту  следует  относить  права  и  охраняемые  законом

интересы личности пострадавшего от провокационных действий.

Также значение имеет тот факт, что в случаях, когда передача взятки

производилась  при  осуществлении оперативно-розыскного  мероприятия  (к

примеру, оперативный эксперимент), то состав преступления как получение

взятки считается оконченным преступлением, вне зависимости от того, был

ли предмет взятки изъят из оборота либо нет.

Проблема предмета взятки (и, соответственно, её провокации) имеет ка

теоретическое, так и практическое значение.

Согласно  постановлению  Пленума  ВС  РФ  №  24  от  09.07.20133

предметом взятки  или коммерческого  подкупа вместе  с  деньгами и иным

имуществом  выступают  выгоды  или  услуги  (уменьшение  арендных

платежей, банковских процентных ставок и т.д.). При этом учитывается, что

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

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

3 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:  Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 № 33 (в ред. от 22.12.2015) // Российская
газета. 2013. № 154.
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предоставление  благ  должностному  лицу  с  его  согласия,  также

рассматривается в качестве взятки.

Таким  образом,  объективная  сторона  провокации  взятки  или

коммерческого  подкупа  представляет  собой  попытку  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 в целях

искусственного  создания  доказательств  совершения  преступления  либо

шантажа.

Так,  с  точки  зрения  В.П.  Малкова1,  С.Ф.  Милюкова2,  основным

непосредственным  объектом  провокации  взятки  выступают  интересы

правосудия.  Таким  образом,  элементы  рассматриваемого  состава

преступления приравниваются.

В  свою  очередь  непосредственный  объект  данного  преступления

Ю.И. Кулешов  рассматривает  как  интересы  правосудия,  представляющие

собой  общественные  отношения,  связанные  с  реализацией  задачи  по

ограждению лица от необоснованного осуждения3. 

А.В.  Федоров  в  свою  очередь  определяет  объект  указанного

преступления  как  «общественные  отношения,  которые  обеспечивают

деятельность органов дознания, предварительного следствия, а также суда по

защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения и

ограничения ее прав и свобод»4.

По  мнению  Б.В.  Здравомыслова,  непосредственным  объектом

выступает  законная  деятельность  должностных  лиц  либо  лиц,

осуществляющих  управленческие  функции в  коммерческих  организациях5,

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.
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однако при данном подходе к указанному элементу состава не вполне ясно

его помещение в главу «Преступления против правосудия».

Н.  Егорова,  указывает,  что  данное  деяние  относится  к  массе

преступлений  против  правосудия  весьма  условно,  но,  несмотря  на  это,

определяет  его  непосредственный  объект  как  предусмотренный  уголовно-

процессуальным законом порядок сбора, проверки и оценки доказательств1. 

Придерживается схожей точки зрения С.Н. Радачинский, рассматривая

объект провокации взятки как «предусмотренный уголовно-процессуальным

законом порядок сбора, проверки и оценки доказательств»2.

Представляется,  что  основным  непосредственным  объектом

провокации  взятки  либо  коммерческого  подкупа  выступают  интересы

правосудия и предварительного расследования по делам о соответствующих

преступлениях. Вместе с тем, дополнительным объектом являются интересы

государственной  власти,  государственной  службы,  службы  в  органах

местного  самоуправления,  а  также  нормальная  деятельность

государственных  и  муниципальных  учреждений,  интересы  службы  в

коммерческих и прочих организациях.

Кроме того, факультативным объектом выступают честь и достоинство

должностного лица.

При разрешении вопроса о наличии либо отсутствии состава данного

преступления, следует установить наличие предварительной договоренности

с  должностным  лицом  о  согласии  в  получении  предмета  взятки  или

коммерческого  подкупа.  В  случае  отсутствия  такой  договоренности  либо

отказе  в  получении  предмета  взятки  или  подкупа  лицо,  предпринявшее

попытку  дать  указанный  предмет  с  целью  искусственного  создания

5 Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996.
С.459.

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

2 Радачинский  С.Н.  Уголовная  ответственность  за  провокацию  взятки  либо
коммерческого подкупа. М.; Ростов н/Д, 2003. С.18.
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доказательств  совершения  преступления  либо  шантажа,  привлекается  к

уголовной ответственности в соответствии со ст. 304 УК РФ.

При  этом,  как  уже  отмечалось  нами  ранее,  является  исключением

совершение  указанных  действий  в  процессе  производства  оперативно-

розыскного мероприятия в связи с проверкой сообщения о соответствующем

преступлении.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  290  УК РФ,  вместе  с  деньгами,  ценными

бумагами иным имуществом, в качестве предмета преступления называются

и  «  выгоды  имущественного  характера»,  а  согласно  ст.  304  УК  РФ  –

«оказание  услуг  имущественного  характера».  Таким  образом,

придерживаемся мнения, что такое различие не является существенным, что

подтверждают факты из судебной практики. К примеру, касательно состава

получения и дачи взятки предоставление выгод имущественного характера

означает бесплатное или за более низкую плату оказание услуг, подлежащих

оплате.

В  связи  с  чем,  «попытку  передачи»  указанных  в  ст.  304  УК  РФ

ценностей  не  всегда  следует  воспринимать  дословно,  как  совершение

действий, напрямую нацеленных на вручение предмета должностному лицу.

В качестве  попытки передачи материальных благ,  можно рассматривать  и

действия,  направленные  на  регистрацию  недвижимости,  на  перечисление

денежных средств на счета «взяткополучателя».

Таким образом, объективная сторона взяточничества и коммерческого

подкупа ограничивается самим действием (бездействием) и не предполагает

наступления  каких-либо  строгих  последствий.  В  связи  с  чем,  со  стороны

подвергшегося   провокации  должностного  лица  характерно  фактическое

присвоение объекта преступления. Иными словами, провокатор, побудивший

должностное  лицо  к  получению  взятки,  обусловил  реальную  ситуацию

совершения  преступления.  Так,  рассматриваемое  общественно-опасное

деяние  стоит  рассматривать  как  подстрекательство  к  получению взятки  и

квалифицировать уже не по ст. 304, а по ст. ст. 33 и 290 УК РФ.
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В  настоящее  время  вопрос  о  возможности  провокации  взятки  и  в

принципе о допустимости и дозволенности осуществления провоцирующих

действий  часто  возникает  в  условиях  производства  оперативно-розыскной

деятельности при выявлении фактов получения взятки.

Таким  образом,  законные  действия  оперативно-розыскных

подразделений,  направленные  на  выявление  и  фиксацию  преступных

действий  должностных  лиц,  рассматриваются  отдельно  от  деяния,

обладающего признаками состава  преступления,  предусмотренного ст.  304

УК  РФ.  При  этом  вполне  очевидно,  что  цели  проведения  оперативно-

розыскных  мероприятий  и  цели  провокации  взятки  либо  коммерческого

подкупа  различны,  однако,  дословно  толкуя  данное  ранее  разъяснение

Пленума Верховного Суда, следует прийти к выводу о том, что указанные

мероприятия  способны  осуществляться  только  применительно  к  ситуации

вымогательства денег и иных материальных благ.

Спорной  является  точка  зрения  В.Ю.  Алферова  и  В.Л.  Ильиных,  в

соответствии  с  которой  «разграничение  провокации  и  оперативного

эксперимента  является  преимущественно  нравственной  проблемой,  чем

правовой»1. Так, если взятку будет предлагать само лицо, давшее согласие на

участие в оперативно-розыскных мероприятиях (при отсутствии каких-либо

признаков  вымогательства  взятки),  а  также  в  случае,  если  с  его  стороны

последуют уговоры принять взятку, то на результатах подобных действий не

могут быть основаны доказательства по уголовному делу.

Б.В.  Волженкин  считает,  что  когда  оперативные  работники

искусственно  создают  наиболее  благоприятные  условия  зарождению

преступного  акта  до  тех  необходимых  его  пределов,  в  целях  получения

1 Алферов  В.Ю.,  Ильиных  В.Л.  Оперативный  эксперимент  и  провокация  //
Правоведение. 1998. №1. С.170.
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достаточных  оснований  для  применения  в  отношении  преступника  меры

задержания1, их действия должны оцениваться как нарушающие закон2. 

Ю.П.  Гармаев  верно  замечает,  что  «инициатива  в  получении взятки

всегда должна исходить от взяткополучателя, при этом данный факт должен

подтверждаться показаниями участвующих лиц и иными доказательствами»3.

Вместе с тем, «состава» дачи взятки в данном случае нет, поскольку

виновный имеет целью иное. Однако 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.

Подводя  итог  вышесказанному,  стоит  отметить,  что  объектом

преступления о  провокации взятки  либо коммерческого  подкупа являются

общественные  отношения,  связанные  с  собиранием  и  использованием

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.

Также  можно  сделать  вывод,  что  следственная  и  аналитическая

деятельность  по  выявлению  состава  рассматриваемого  преступления

обусловлена  некоторыми  сложностями,  так  как  дополнительные

обстоятельства,  в  условиях  которых  протекало  деяние,  и  его  результаты

могут  повлиять  на  квалификацию  преступления.  Поэтому  преступления

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

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

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



28

данного вида  вызывают  необходимость  в  особом  подходе  и  должны

подвергаться  тщательному  причинно-следственному  анализу  для

установления реального состояния дел.

2.2. Субъективные признаки провокации взятки либо коммерческого

подкупа

Получение   либо   подкупа   преступления   формальным   поэтому

стороны   на   и   ценности   лица   место   посягательство   объект

предусмотренных  гл.30  РФ. 

Доказательства  являются   созданными   если   субъекта   цель

искаженные  о   и   привлечь   ответственности   Однако   провоцирующий

уговорил   лицо   взятку,   «искусство»   состоит   умении   на   слабостях,

соответствующий  настрой,  не  средства 1.

Лицо,  служащего  получению  способствовало  самого  а  сведений

факте,   вполне   Считаем,   в   ситуации   субъекта,   должностному   с

последнего   блага   целях   изобличения   лица,   расценивать

подстрекательство  получению  и  не  ст.304,  по  и  УК 

В  примера  данное  на  судебной 

Судебная   по   делам  краевого   рассмотрела   открытом  заседании

уголовного  по  жалобе  А.,  которому  А., ранее  судимая,  по  3 ст. 290  РФ к

в  штрафа  размере  рублей  лишением  занимать  связанные  осуществлением

полномочий  муниципальных  государственных   на  года.

Заслушав  судьи  Иванова  обстоятельствах  дела,  апелляционной  и

выступления   А.   ее   –   В.В.   поддержавших   жалобы,   прокурора,   что

подлежит  без  судебная  установила: 

Гражданка  признана  в  что  должностным  получила  за  действия.

Преступление   обстоятельствах,  в  Вину  совершении   А.  признала.

1 Лопашенко Н.О некоторых проблемах понимания и толкования взяточничества и
коммерческого подкупа (квалификационные проблемы) //  Уголовное право. 2013. № 5.
С. 83-88.
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В   жалобе   А.   несогласие   приговором   считая   незаконным

необоснованным,  с  уголовно-процессуального  В  жалобы  что  суда,  её  не

фактическим  уголовного  и  подтверждаются  рассмотренными  судебном

Ссылается  то,   Ч.  не  в связи  чем  его  и  действиях  сотрудников  имеется

преступления,   ст. 304  РФ – провокация  Указывает,  в  положений ст. 307

РФ в    суд   привел   по   отверг   защиты   том,   свидетель Ч.   являлся

предприятия  поэтому  не  имел  для  листа  как  данного  а  участником

эксперимента  исполнителем  взятки.  что  нарушение  ст.ст.  88  РФ  не

обстоятельства  в  её   меченой  при  обращает  что  порошок  её  и  не

обнаружен,  свидетели П.  Г.  подтвердили  получения  денег.   отменить,  в

оправдательный 

На   изложенного   руководствуясь   38915,  26,  28,  33 УПК   судебная

определила:  Динского  суда  края  отношении гражданки  изменить:  ее  к  в

штрафа   размере   суммы   т.е.   размере   рублей,   лишением   занимать

связанные  осуществлением  полномочий  муниципальных  государственных

органах  сфере  сроком  три 1.

В  искусственное  доказательств  возможно  только  попытки  предмета

но  путем  косвенных 

Субъектом  предусмотренного  304  РФ,  быть  вменяемое  достигшее

лет,  и  лиц,  сотрудников,  оперативно-розыскную 

Субъективная  провокации  либо  подкупа  только  прямого  т.  при

данного  сознанием  лица  то  что  лицо  лицо,  управленческие  в   или

организации,   осознаёт   факт,   ему   передаваться   или   имущество

оказываться  имущественного  и  дает  то ,  также  цели  искусственного

доказательств  незаконного  в  с  лицом  положением  получения  либо  

Не  на  по  304  РФ,  мотивы  месть,  или  ведомственных  подлежат   за

нное   преступление   общим   о   (ст.   и   304   РФ),   способствовавшие

провокаторам.   к   ответственности   соучастие   совершении

1 Решение  по  делу  22-7326/2015  Краснодарского  краевого  суда  //  URL:
https://rospravosudie.com/court-krasnodarskij-kraevoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-538618244/
(Дата обращения: 21.12.2017)
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предусмотренного  304  РФ,  только  том  если  исполнителя  организатора

единый  на   действий   в   304   РФ.   ситуация   в   случае,   исполнитель

догадывался   намерении   спровоцировать   лицо   получение   В   случае

полагает,  фактом  взятки  предмета  подкупа  на  государственной  службы

органах  самоуправления,  и  организаций,  в  заблуждаясь,  посягательство

интересы  т.  вместо  общественного  вред  помимо  сознания,  Данная  по

мнению,  влияет  квалификацию  деяния,  его  русло  иного  не  под  ст.  УК  

Справедливо  Н.Г.  о  что  субъекта,   умышленное  включает  себя

социального  совершаемого  акта.  констатации  в  лица  преступления  им

резонанса  деяния  и  самого  Такое  принципе  под  ошибки  заблуждения.  в

возможной   ошибки   на   виновный  свои   в   вред   причиняется,   такое

является,   сущности,   покушением,   попыткой   определенный

Следовательно,  заблуждение  относительно  объекта  надлежит  как  на 

Особенностью   стороны   специальная   –   создание   получения

вознаграждения   связи   занимаемым   служебным   либо  шантаж.

Искусственное   доказательств   преступления,   ст.   УК  выражается   том,

виновный  создать   наличия   принятия   лицом   лицом,   управленческие

денег,  бумаг,  имущества,  равно  услугами  характера  совершение  связи

занимаемым  служебным  действий  в  дающего  ценности.  искусственного

доказательств   различны.   квалификации  по   304   РФ  таких  как   уже

отмечали,  не  Исключения  такие  искусственного  доказательств  которые

по  образуют  самостоятельных  не  диспозицией  взятки  коммерческого  По

данной   искусственное   доказательств   представлено   виде   к   которой

виновный.  с  фактическое  такой  законодателем  за  состава.  что  взятки,  в

фальсификацией  доказательств  подлежит  квалификации  ст.  УК 

Доказательства   взятки   коммерческого   полученные   результате

безусловно,  относить  полученным  Целью  в  взятки  коммерческого  может

использование  обстоятельства  средства  указанных  лиц.  этом  шантажом

запугивание  путем  оглашения  компрометирующих  сведений.
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В  искусственное  доказательств  возможно  только  попытки  предмета

(подкупа),  и  создания  доказательств  документов,  вещественных  и  Такие

при   что   совершены   субъектом   лицом,   дознание,   прокурором

защитником,  квалифицировать  ч.   или  3   303  РФ  доказательств»).   о

говорится  ст.  УК  совершенные  лицом,  быть  к  ложному  (ст.  УК  Если

умысел  заведомо  сообщение  совершенном  но  указанные  ст.   УК  не

место  не  от  обстоятельствам,  следует  по  преступлений:  304  305,  306

РФ.  же  преступления  304  ст.  УК  доведены  конца  совершены  и  же

ответственность   наступать   по   2   306   РФ,   как   создание   обвинения

признаком  стороны  состава  ложного  Имеют  случаи,  провокация  либо

подкупа  с  против  и  личности,  являются  фактических  намерений  лица. 

Провокация  либо  подкупа  похожа  получение  дачу  но  субъективная

провокации   отличает   преступление   деятельности   взяткодателя

взяткополучателя.   этот   состава   большинстве   почти   ибо   никаких

признаков,  установить  специальной  если  виновный  успеет  реализовать.

то  как  взяткодателя  обеспечение  должностным  тех  иных  (бездействия)

его  путем  такому  незаконного  единственной  провокатора  изобличение

спровоцированного  взятку.   этом  субъективная   этого  очень   заведомо

донос   искусственным  созданием   обвинения  ч.   ст.   УК   Только   по

признакам  не  разграничить  составы. 

Некоторые  утверждают,  провокацию  не  выделять  самостоятельное

потому  характер  данного  не  на  преступления  может  лишь  выбор  вида

размера 1.  данным  трудно  поскольку  мотивация  сочетании  искусственным

преступления  фактическом  отсутствии  провокации  качество,   характер

опасности. 

Для  провокации  либо  подкупа  обстоятельства  имеют  Они  быть

судом  при  меры  При  органам  о  преступлении  скрывает  истинную  в

1 Дурманов В.Д. Ответственность за взяточничество. Проблемы социалистического
права. М., 1937. С. 41.
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Помимо   провокатор   достичь   той   к   приведут   им   а   привлечение

невиновного  к  ответственности. 

Например,   отражено   апелляционном   рассмотренное   коллегией

областного  в  осужденного  судимого  суда  ч.  ст.  УК  к  годам  свободы,

которому  наказание,  по  3  291  РФ  3  лишения  со  в  тридцатикратного

взятки.

В  со  70  РФ  частичного  к  назначенному  настоящему  неотбытой

наказания   виде   свободы,   по   суда,   окончательное   в   лишения   на   4   с

в   колонии   режима  со  

Заслушав доклад судьи Е.И. Медведевой, выступления осужденного О,

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
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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.
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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.

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.

1 Решение  по  делу  22-6842/2016  Свердловского  областного  суда  //  URL:
https://rospravosudie.com/court-moskovskij-oblastnoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-
535151580/ (Дата обращения 21.12.2017 г.).

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. С. 1184.

3 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. С. 1185.



35

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

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
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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  преступлений  к  наиболее  в  уголовного  Достаточно  число

допущенных   при   уголовно-правовых   приходится   неправильную

преступлений.  при  главным  объясняются  что  преступление  имеет  общих

с  преступлениями.  верно  В.Н. Кудрявцев,  того,  правильно  преступление,

очень   представить   разграничительные   между   и   преступлениями.
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свойственные   деянию   которые   не   постепенно   анализ   правовой   и

обстоятельств   мы   к   совокупности   характеризующих   преступление

отличающих  от 1.

Рассмотрим  разграничения  преступления  304  РФ  ст.  УК  Данные

преступлений  определенные  а  различные  

Основным  данного  являются  отношения,  нормальные  отправления

В  дополнительного  выступают  потерпевшего  спровоцированного  лица

лица,  управленческие  в  или  организации.

Общественная   провокации   заключается   том,   эти   подрывают

государства   области   деловую   потерпевших.   взятки   коммерческого

создает   сфальсифицированный   к   привлечению   к   ответственности,

уголовного  и  последующей  в  наказанию  лица  лица,  управленческие  в

или  организации.

Таким  на  провокационных  правосудие  обернуться  привлечением

ответственности  лица.

Предмет  преступления  предмету  подкупа  204  РФ),  или  взятки  ст.

291   РФ).   являются   или   имущественного   оказываемые   но   оплате

туристических  ремонт  строительство  и  

Выгодой   характера   считать   частности,   стоимости   имущества,

объектов,   арендных   процентных   за   банковскими   Указанные   и

имущественного  должны  в  денежную 2. 

Объективная  преступления  в  -  передачи  лицу  лицу,  управленческие

в   или   организации,   его   денег,   бумаг,   имущества   оказания

имущественного 

Обязательным  состава  является  согласия  на  предмета  (подкупа).  в

создает   видимость   имитирует   взятки   а   (круг   прямо   в   находится

неведении  этих  действий.

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

2 О  судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве  и  об  иных  коррупционных
преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от
03.12.2013 г.) // Российская газета. 2013. № 154.
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В   как   и   принципиальное   рассматриваемого   от   взятки

коммерческого  которые  в передаче  должностному  либо  выполняющему

функции   коммерческой   иной   предмета   (подкупа)   их   (бездействие)

службе  интересах  или  им  а  за  покровительство  попустительство  службе.

этом   что   преступные   (дача   совершаются   обоюдного   взяткодателя

взяткополучателя  же  в  подкупа).

Преступление  считать  с  когда  попытается  другим  деньги,  бумаги

др.  состав  является  по  объективной  

Для  стороны  состава  вина  виде  умысла:  сознает,   должностное

либо  выполняющее  функции,   знает  намерении  ему  взятки  подкупа,

выражало  желания  его, и  на  обстоятельства  передать  незаконное  При

виновный  одну  двух 

1) искусственное  доказательств еступления  ст.  или  290  РФ).  с

которых  создаваться  доказательства,  разнообразны:  правоохранительных

тайная  разговоров,  свидетелей,  номеров  купюр  ценных  и  Если  создание

преступления,   ст.   или   290   РФ,   с   привлечь   к   ответственности,

сопровождается  заявления  привлечении  ответственности  ст.  или  290  РФ

заявлением   вымогательстве   и   провокацией,   действия   могут

квалифицированы  совокупности  со  306  РФ;

2) шантаж.  этом  надеется,  если  взятки  подкупа  принят,  в  он

предъявить  должностному  или  осуществляющему  функции,  требования,  с

должностными  под  сообщить  органам  иным  о  получения  подкупа.

Мотивы   могут   разными.   квалификацию   не   но   учитываться

назначении  

Провокацию   или   подкупа   отличать   оперативно-розыскных

(оперативного  предусмотренных  законом  12  1995  №  «Об  деятельности»1,

допускаются  в  выявления,  пресечения  раскрытия  средней  тяжкого  особо

преступления,  также  и  лиц,  подготавливающих,  или  (ст. 

1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. №
144-ФЗ (в ред. 06.07.2016г. № 374-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 2016. № 149.
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С  действий  осуществляющих  роль  прикрытием  сообщество),  носят

полезный  что  свою  должно  саму  наступления  ответственности. 

Цель  сотрудника  всю  связей  либо  преступной  и  тем  возможность

ими  дальнейшем  деятельности.  работа  направлена  разоблачение  сбор

рода  при  агенты  необходимо  различного  преступления,  достичь  цели,

при  факт вынужденности  меняет.  итоге  помощью  деятельности  лица  всю

информацию,  основании  виновное  привлекают  уголовной  

Профессиональные   оперативных   в   распространения   позволяют

преимущественно   ошибок,   наиболее   места   моделировать   и   всю

предстоящих   и   последующего   При   существенная   отводится   опыту

умению   сложные   комбинации,   способов   данных   сочетанию

противоправного  подозреваемого  с  обстановкой  изобличения.  практика

что  роду  деятельности  оперативно-розыскных  приходится  только  на  но

управлять  ситуации.  данного  зависит  событий.  

При  информации  фактах  проведение  эксперимента  тем,  его  могут

задержанию  поличным  преступное  а  причин  условий  противоправных  

Оперативные   часто   с   которые   противоправной   при   знают

противоправности  своих  действий   о  Многие  сотрудники  том,  если  лицо

коррумпированной  то  доля  того,  в  данное  повторит  действия.  сотрудник

изъявил   совершить   действия   факт   согласия   данные   не   было   то

утверждать,  у  лица  преступный  

Изучение  дел   что  судебной  возникали  вопросы,  с   содеянного

провокации  в  проведения  мероприятия.

В  рассмотрения  дела  отношении  Р.  Мариинского  суда  07.04.2008),

виновным  ч.  ст.  УК  судом  и  доводы  о  что  эксперимент,  результате

гражданин   был   произведен   нарушение   ст.   6   8,   Федерального

оперативно-розыскной 

Суд  приговоре  надлежащую  доводам  и  и  признал  сотрудников

УВД  области  требованиям  РФ  Федерального  «Об  деятельности».
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В  суд   несостоятельным  защиты  том,   оперативный  произведен

нарушение  закона,   преступление,   котором  гражданин  не   к   тяжких.

установил,   оперативный  проводился   заявлению  в   с   Р.   средств   Л.,

имелись  о  подготавливаемого  предусмотренного ч.  ст.  УК  получение

лицом  связанное  вымогательством  что  к  тяжких 1.

Рассмотрим          

Грозненским  военным  рассмотрено  открытом  заседании  помещении

уголовное  в  военнослужащего  войсковой  который  высшим  образованием,

имеющего   иждивении   малолетних   ранее   судимого,   военную   по

контракту,  в  преступлений,  ч.3  ч.3  ч.3  п.  ч.4  УК  установил: 

Военнослужащий   назначен   должность   роты   войсковой   В   же

проходил   службу   контракту   должности   рядовой   для   подсудимый

прямым  В  со  Устава  службы  Сил  подсудимый,  командиром  осуществлял

кандидатов  приема  военную  по  в  числе,  пределах  полномочий  участие

аттестационных   при   с   военнослужащими   контрактов   прохождении

службы,   вопросов   их   о   было   Салманову.   роты,   противоправность

действий,  корыстных  желая  у  денежные  путем  обмана  использованием

служебного   потребовал   последнего   ему   денежные   При  он   стрелку

сведения  том,  указанные  средства  для  командира  Павленко  заключение

контракта.   с   командир   пригрозил   что   случае   передать   средства

способствовать  увольнению  военной  Продолжая  свое  намерение,  вызвал

в  роты  войсковой  и  ему  ранее  требовании,  чего  передал  15 000 

В  с  что  Салманова  под  сотрудников  органов,  роты  смог  свой

умысел  конца  независящим  его  обстоятельствам.

Следователем   следственного   Следственного   России   Наро-

Фоминскому  (прикомандированным  505 военному  отделу)  лейтенантом

Маслыганом,  должностным  постоянно  функции  власти  осуществлению

имени  уголовного  проводилась  порядке  УПК  в  Петрова. 

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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Около  часов  помещении  участка  505  расположенного  территории

части  Республики, Петров  опрошенным  обстоятельствам  им  в  Салманова,

избежать  к  ответственности,  Маслыгану  в  500  рублей  отказ  возбуждении

дела  отношении  

Вместе  этим  в  «ВАЗ  лично  Маслыгану  в  303  рублей,  также  ему,

последний  обратить  свою  197  рублей,  изъятые  ходе  места  то  дал  на

сумму  300  –  крупном  

После   данных  средств   был  сотрудниками  органов,   связи   чем

действия  не  доведены  конца  независящим  него 

Петров   вину   покушении   хищение   имущества   обмана

использованием   положения   признал.   этом   показал,   в   из   марта   г.

дежурным  части.  после  часов  нему  Салманов  просьбой  ему  000  на  дня

покупки  перед  в  командировку,  так  у  денег  было,  попросил  дальнего

Тайибова  Салманову  сумму  Тайибов  Салманову  000  Примерно  три  он

Тайибова,  ли  ему  Тайибов  что  деньги  не  так  он  их  долг  получения

денежного  В  время  его  находились  служебной  После  он  Асланову,  в

командировке   с   и   его   возможность   перезвонить   Он   поговорить

Салмановым       Салманов          

По  из  командировки  зашел  нему  канцелярию  и  словами  передал

000  Поняв,  Салманов  долг Тайибова,  утвердительно  на  вопрос.  того

Салманов   к   зашли   ФСБ,   и   выложить   карманов.   выдал   средства,

Салмановым,  пояснил,   их  передал  для  Тайибову.   на  Петров  вины

покушении  хищение  имущества  обмана  использованием  положения,  есть

средств  она  подтверждается  в  заседании  

Свидетель  в  заседании  что  раннее  рапорт  заключение  контракта.

29  30  его  к  Петрова  сообщил,  заместитель  части  требует  него     нового

15  рублей.  ответил  что  денег  него  имеется.  пригрозил,  его  военной  и

чтобы  занял  деньги  своих  и  ему.  последующем  вызвал  родственника

Тайибова  попросил  одолжить  000  По  Петрова Тайибов  ему  000  В  же

после  часов  обратился  ФСБ  Святову,  ему  незаконном  Петров  на  день
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вместе  подразделением  командировку  Республику  Петров  о  и  второй

Петров  к  в  и  непродолжительной  на  темы,  из  взял  конверт  своей

«Фольксваген  и  сел  нему  автомобиль.  чего  конверт  передними  В  беседы

2  что  необходимо,  он  в  уголовного  в  него.  неоднократно  незаконности

действий  несколько  спросил  не  ли  давать  деньги,  настаивая  передаче  и

вымогая  Деньги  переданы. 

На   изложенного   руководствуясь   УПК   военный   приговорил:

командира   виновным   покушении   хищение   имущества   обмана

использованием  положения,  есть  совершении  предусмотренного  ст.30 и

ст.159  РФ,  назначить  наказание  виде  в  250  (двести  тысяч  Его  признать

в  на  взятки  лицу  совершение  незаконных  в  размере,  есть  совершении

предусмотренного  ст.30 и  «б»  ст.291  РФ и  применением  УК  ст. 48  РФ с

воинского  назначить  наказание  виде   десятикратном размере  есть  размере

003  (пяти  трех  рублей.

Уголовные  содержат  оперативно-розыскных  в  числе  о  оперативного

с  аудио-,  разговоров  сотрудниками  и  акты  и  технических дств я  аудио-,

а  другие 

Отметим,  дела  категории,  правило,  судьями  особом  без  судебного

в   с   подсудимого   предъявленным   По   представленным   обобщение

постановлены  приговоры.  в  либо  порядке  дела  рассматривались1.

Необходимо  что  действия  осуществляться  сотрудниками  органов.

этом  подобные  будут  от  эксперимента  следующим 

1) при  нет  для  оперативно-розыскных 

2) при  эксперименте  должна  от  лица  лица,  управленческие  в

организации,  при  инициатива  предмета  либо  соответствующим  исходит

самих  

1 Решение ∙ по ∙ делу ∙ 1-66/2013 ∙ Грозненского гарнизонного военного  суда //
URL: http://www.gcourts.ru/case/31867401 (Дата обращения 13.01.2018). 
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3) целью  оперативном  целью  подтверждение  документирование

о  взятки  коммерческого  при  взятки  коммерческого  могут  искусственное

доказательств  шантаж1.

Таким  от  составов  преступлений,  взятки  коммерческого  отличается

субъекту  

Кроме  разграничение  по  посягательства,     ст.   УК  объектом  –

отношения,  нормальные  отправления  а  ст.   УК  являются  cтвенные  в

нормального  управленческой  в  организациях,  в  ст.  291  РФ  нормальное

отношений  в  и  учреждениях.

Судебная  по  делам  городского  рассмотрела  открытом  заседании

жалобу  М.  приговор  районного  г.  от  марта  года, 2:

М.,  не  осужден  ч.  ст.  ч.  ст.  УК  к  в  лишения  сроком  2  года,

штрафа,  ограничения  с  наказания  исправительной  общего 

Я.,  ранее  судимый,  по ч.  ст.  ч.  ст.  УК  к  в  лишения  сроком  2

года,  штрафа,  ограничения  с  наказания  исправительной  общего 

Заслушав   судьи   Т.С.,   мнения   М.,   адвокатов  Хасавова   Перова

прокурора  А.В.   доводам  жалобы,   коллегия  М.   в   получения  лицом

посредника  в  денег,  совершение  бездействия  пользу  взяткодателем  если

в  должностного  может  такому  совершенное  крупном 

Я.  обвинялся  в  совершении  посредничества  во  взяточничестве,  то

есть  в  ином  способствовании  взяткодателю  в  реализации  соглашения

между  ними  о   ∙   получении   ∙   и   ∙   даче  взятки,  совершенное   ∙   в   ∙

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.

1 См.:  Радачинский  С.Н.  Ответственность  за  провокацию  взятки  либо
коммерческого подкупа: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999. С. 71.

2 Апелляционное определение  8-06/2016 Московского городского  суда //  URL:
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil?page=18276  (Дата  обращения
15.01.2018).
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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.

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»
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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,

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
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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   сформулировать   и    рекомендации,    работы:

1. Анализ  исторического  аспекта  становления  и  развития

правотворчества в сфере взяточничества, показал, что  на протяжении всего

развития  Российского  государства,  взяточничество  вызывало  особый

интерес,  и  являлась  острой  проблемой.  И  каждый  из  руководителей

государства пытался с этой проблемой справиться при помощи различных

мер.

При этом  относительный спад уровня взяточничества имел место при

ужесточении законодательства и введении жестких санкций.

2. Проблема   подкупа,     связана     государства   в    ситуации,

стране    или   принимает   

3. Судебная   времени   стала   на   оперативных   в  литературе

проблемы   оперативно-розыскных   отношении  лиц.    что   должностных

сфере    причинить   не   и    и  интересам. 

4. Т   как    зависимости     рассматривать     Она        за

ответственность.    ли   без   было   возникновении   И  в   обстоятельства.

вида   меняется    и    лицо,   деяние.    нуждается   деяние,    и    совершает

так  данное    уголовную   понести 
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5. На   признаков   мы   к  выводу  о  необходимости     главу   VII

31.1  следующего      «Статья  34.1.  Провокация  Преступления». 

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

следующего 

а)  совершение   при  нарушении   правомерности  правомерной   как

представителями  органов, так и  лиц». 

7. Руководствуясь  соображениями, мы  целесообразным дополнить

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

использованием  служебного положения, – наказываются…».

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

получение  коммерческий подкуп -  предусмотренное ст. 304  РФ, отличается

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. 

9. Нами   также  вопрос  о   исключающих  преступность   считаем

необходимым   включить  в  УК   нормы  о  провокации   обстоятельстве,

исключающем  деяния, например,   391. Правомерная .
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