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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Президент Российской Федерации 

Дмитрий Медведев 5 ноября 2008 г. в Послании Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации отметил, что для свободного, демократического и справед
ливого общества враг номер один—это коррупция. Она порождает массовый 
правовой нигилизм, вступает в противоречие с Конституцией, тормозит разви
тие институтов инновационной экономики и демократии. Коррупции также 
уделялось внимание в Послании от 11 ноября 2009 г., а проблемам взяточниче
ства — в Послании от 30 ноября 2010 г.' 

Научное осмысление практики борьбы с коррупцией затрагивает статью 
о провокации взятки, которая, наряду с прочими проблемами, способствует 
ослаблению борьбы со взяточничеством, минимизации ответственности 
и разрушению материалов уголовных дел по получению взяток. Статистичес
кие данные МВД РФ2 за 2003-2010 гг. позволяют приблизительно оценить ситу
ацию в области взяточничества в масштабах всей России, что подтверждает 
низкое число доказанных фактов взяточничества. Так, в январе-декабре 
2003 года было выявлено 7346 преступлений по факту взяточничества (по 2913 
преступлениям вынесен обвинительный приговор); в январе-декабре 
2004 года — 8928 преступлений (по 3796 преступлениям вынесен обвинитель
ный приговор); в январе-декабре 2005 года—9821 преступление по факту взя
точничества (по 4434 преступлениям вынесен обвинительный приговор); в ян
варе-ноябре 2006 года —10 488 преступлений (по 4796 преступлениям вынесен 
обвинительный приговор); в январе-декабре 2007 года— 11616 преступлений 
по факту взяточничества (по 5666 преступлениям вынесен обвинительный при
говор); в январе-декабре 2008 года—12512 преступлений по факту взяточниче
ства (по 6006 преступлениям вынесен обвинительный приговор), в январе-
декабре 2009 года — 13 141 преступление по факту взяточничества, в январе-
ноябре 2010 года — 11676 преступлений по факту взяточничества (по 5431 
преступлениям уголовные дела направлены в суд). 

Вместе с тем официальная статистика ГИЦ МВД РФ демонстрирует от
сутствие обвинительных приговоров по факту провокации взятки, предус
мотренной ст. 304 УК РФ. Так, взяточничество, будучи ядром коррупции, ка
сается проблемы уголовно-правовой оценки провокации взятки, которая яв
ляется очень сложной. Сотрудники спецслужб задерживают взяткополучате-

1 http://www.kremlin.ru 
2 http://www.mvd.ru 
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лей с поличным, а защита коррупционеров регулярно выдвигает версии об 
использовании незаконных способов в их изобличении, апеллируя чаще все
го к провокации взятки. Действительные же провокаторы остаются вне ра
мок уголовной ответственности за провокацию взятки по следующим причи
нам: во-первых, непонятно, как интерпретировать выражение законодателя 
«попытка передачи» — в буквальном или переносном смысле: делать акцент 
на незавершенность действий во времени (покушение на дачу взятки) или на 
несоответствие переданного и полученного предмета признакам взятки; во-
вторых, представляется, что крайне сложно доказать при провокации взятки 
согласие должностного лица на получение взятки или опровергнуть его пока
зания об отсутствии такого согласия; в-третьих, законодатель нелогично во 
второй части диспозиции установил в качестве цели «искусственное созда
ние доказательств». «Искусственное создание доказательств» не может яв
ляться конечной целью. Результатом этого преступления может быть, напри
мер, «уголовное преследование». 

Вышесказанное означает, что действующая редакция статьи о провокации 
взятки не защищает добросовестных должностных лиц от преступных посяга
тельств, а напротив, стоит на страже чиновников-коррупционеров, запутывая 
и осложняя процесс расследования по уголовным делам о получении взяток. 
Одновременно с этим у правоохранительных органов существуют опасения 
по обвинению их в провокации взятки, а также сомнения в перспективности 
осуждения пойманного взяткополучателя. Также возникает вопрос разграни
чения допустимых и незаконных действий по изобличению взяточников. 

В настоящее время отсутствует ясное представление об уголовно-право
вом феномене провокации вообще и провокации взятки в частности. Так, в ре
зультате проведенного автором опроса 62% респондентов (судей, прокуроров, 
следователей и т. д.) отметили, что нуждаются в научно-методических разра
ботках, посвященных исследуемой проблематике. В такой ситуации в долгу 
перед практиками остается уголовно-правовая наука, призванная разработать 
предложения по совершенствованию законодательной конструкции состава 
преступления, предусмотренного ст. 304 УК РФ. -

Вышеизложенное предполагает соответствие работы современному со
стоянию науки и практики, их реальным потребностям, подтверждает актуаль
ность исследования и его практическую значимость для решения насущных 
проблем. 

Степень научной разработанности темы. Проблемы провокации взятки 
в уголовно-правовой науке затрагивались в трудах таких авторов, как Б. В. Вол-
женкин, А. В. Галахова, Л. Д. Гаухман, А. Понтер, А. И. Долгова, Н. А. Егорова, 
А. А. Жижиленко, Б. В. Здравомыслов, В. Д. Иванов, В. Л. Ильиных, А. К. Кви-
циния, В. Ф. Кириченко, В. С. Комиссаров, В. П. Котин, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Куз
нецова, Н. П. Кучерявый, Ю. А.Ляпунов, С. В.Максимов, В. Менытагин, 
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A. H. Трайнин, А. Я. Эстрин, П. С. Яни и др. В последние годы данный вопрос 
исследовали в своих диссертационных работах С. А. Бабыч, Е. В. Говорухина, 
О. В. Губанова, О. А. Мансуров, А. А. Мастерков, С. Н. Радачинский, 
О. А. Рыжова. Некоторые научные труды написаны в прошлом столетии и уже 
не отражают произошедших за это время общественно-политических, экономи
ческих и законодательных изменений. Другие исследования практически не ка
сались самостоятельного феномена провокации и, в частности, сущности про
вокации взятки, затрагивая эту проблему в более общих чертах, рассматривая 
провокацию как подведение под ответственность за содеянное провокатором 
других невиновных лиц (фальсификация доказательств). Наконец результаты на
учных работ, посвященных непосредственно рассматриваемой проблеме, явля
ются порой диаметрально противоположными, неоднозначными, а по ряду 
ключевых позиций вовсе противоречат букве и духу закона. 

Поэтому данной проблематике необходимо уделить особое внимание 
в свете изучаемой темы, которая требует глубокого осмысления и поиска но
вых подходов к ее разрешению. 

Цели и задачи исследования. Научной целью работы является выявление 
социально-правовых особенностей явления провокации, а также изучение 
уголовно-правовой нормы о провокации взятки и разработка на этой основе 
предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательной конст
рукции состава преступления, предусмотренного ст. 304 УК РФ. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
— исследовать вопросы социально-правовой обусловленности уголов

ной ответственности за провокацию взятки; 
— выработать общее понятие провокации преступления и провокации 

взятки в частности; 
— изучить отечественный и зарубежный опыт регулирования уголовно-

правовых отношений, возникающих при совершении провокации взятки; 
— провести разграничение допустимых и незаконных действий по изобли

чению взяточников; 
— обобщить судебно-следственную практику в области рассматриваемых 

вопросов; 
— разработать предложения по совершенствованию уголовного законо

дательства, а также сформулировать рекомендации по правоприменению из
мененной конструкции ст. 304 УК РФ. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные отно
шения, возникающие в связи с совершением преступления, предусмотренно
го ст. 304 УК РФ. 

Предметом исследования выступают нормы отечественного уголовного 
законодательства, а также нормы зарубежного уголовного законодательства, 
регламентирующие ответственность за провокацию взятки. 
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Методология и методика исследования. Методологическую основу иссле
дования составил диалектический метод познания, обеспечивающий научный 
подход к изучению явлений общественной жизни. Использовались также сле
дующие методы познания: формально-логический (при толковании понятий 
и терминов, используемых для изложения новой редакции ст. 304 УК РФ), исто-
рико-правовой (при изучении этапов развития уголовного законодательства 
об ответственности за провокацию взятки), сравнительно-правовой (при изу
чении и анализе уголовного законодательства России и зарубежных стран), 
системный (при исследовании признаков состава преступления, предусмот
ренного ст. 304 УК РФ), конкретно-социологические (при изучении архивных 
уголовных дел, анкетировании и опросе работников прокуратуры, сотрудни
ков правоохранительных органов, судей, ученых). 

Нормативной базой исследования являются Конституция Российской Фе
дерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, а также другие законы, 
ведомственные нормативные акты, законопроекты. В работе используются 
постановления и определения Пленумов Верховного Суда РСФСР, СССР и Рос
сийской Федерации, постановления Конституционного Суда Российской Феде
рации, а также Постановления Европейского суда по правам человека. При 
проведении сравнительно-правового анализа, в частности его компаративист
ской составляющей, диссертант изучил 25 уголовных кодексов зарубежных го
сударств и стран СНГ. 

Теоретическую основу диссертации составляют фундаментальные поло
жения российской и зарубежной науки уголовного права, отечественное доре
волюционное и советское законодательство, а также уголовное законодатель
ство некоторых зарубежных стран. 

Диссертантом использовалась зарубежная литература по исследуемой 
проблематике. 

Соискателем была изучена база диссертационных исследований в Россий
ской государственной библиотеке. В рамках заявленной темы, по отдельным 
аспектам работы, интерес представляют диссертационные исследования 
В. А. Алферовой, А. А. Аслаханова, В. Н. Боркова, С. М. Будатарова, Р. А. Гре-
бенюка, Л. Г. Дашковой, М. А. Долгова, Л. А. Зашляпина, А. Б. Ишимова, 
А. Н. Карнова, О. А. Кузнецовой, Н. Н. Лашко, М. В. Лямина, С. А. Машкова, 
А. В. Сухоносенко, Б. А. Таранина, Е. Ю. Фроловой, В. Н. Черкашенина, 
А. А. Черкесовой, Р. В. Чупахина, А. В. Шабанова, Е. В. Яковенко и др. 

Эмпирическую базу исследования составляют данные, полученные в ходе 
изучения 150 материалов уголовных дел; результаты экспертного опроса 
159 практических работников, профессиональная принадлежность и деятель
ность которых имеют непосредственное отношение к борьбе с коррупцион
ной преступностью на территории Алтайского края, Новосибирской и Омской 
областей; результаты экспертной оценки, в ходе которой было опрошено 
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22 кандидата и доктора юридических наук по основным теоретическим аспек
там провокации взятки; статистические данные МВД России о состоянии пре
ступности с 2003 г. по 2010 г., а также опубликованная практика Верховного 
Суда Российской Федерации, затрагивающая вопросы провокации взятки. 
Творчески интерпретировались аналитические данные социологических ис
следований отдельных ученых в рамках заявленной темы. 

Научная новизна работы состоит в авторской проработке отечественного 
и зарубежного законодательства с описанием обновленных представлений 
о провокации взятки. Это позволило обосновать выводы, предложения и реко
мендации теоретического и практического характера, направленные на совер
шенствование законодательной конструкции состава преступления, предус
мотренного ст. 304 УК РФ. 

Научную новизну исследования определяют также основные положения, 
выносимые на защиту: 

1. Под провокацией преступления предлагается понимать создание ситуа
ции, под воздействием которой провоцируемый совершает преступление, вле
кущее для него вредные последствия, не охватываемые его сознанием. 

' 2. Выявлены исторические тенденции развития нормы об ответственности за 
провокацию взятки в российском уголовном законодательстве, которыми являют
ся, во-первых, трансформация понятия провокации взятки из создания обстановки 
и условий, под воздействием которых провоцируемый сам совершал какое-либо 
преступление, в искусственное создание доказательств обвинения; во-вторых, на
личие неопределенности в понимании провокации взятки со стороны правопри
менителей из-за несовершенства юридической конструкции ст. 304 УК РФ. 

3. Предлагается использовать в конструкции состава преступления, предус
мотренного ст. 304 УК РФ, вместо слова «провокация» термин «инсценировка», 
который будет точнее соответствовать сущности рассматриваемого деяния. 

4. Установлено, что признаки объективной и субъективной стороны, пре
дусмотренные ст. 304 УК РФ, невозможно толковать однозначно и определен
но в силу того, что, во-первых, конструкция объективной стороны включает 
в себя двусмысленные формулировки (например, фраза «... попытка передачи 
должностному лицу ... без его согласия денег...»); во-вторых, конструкция 
субъективной стороны содержит в качестве одной из целей «искусственное 
создание доказательств», что не может являться конечной целью данного пре
ступления. 

5. В целях совершенствования законодательной конструкции состава пре
ступления, предусмотренного ст. 304 УК РФ, предлагается изложить ее в следу
ющей редакции: 

«Статья 304. Инсценировка взятки или коммерческого подкупа. 
1. Инсценировка взятки или коммерческого подкупа, то есть искусственное 

создание доказательств получения взятки либо коммерческого подкупа долж-
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ностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в ком
мерческих или иных организациях, в целях уголовного преследования либо 
шантажа— 

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

положения — 
наказывается...» 
6. Исходя из формулировки новой редакции ст. 304 УК РФ, можно выде

лить следующие признаки состава инсценировки взятки или коммерческого 
подкупа: 

а) преступник искусственно создает доказательства получения взятки либо 
коммерческого подкупа должностным лицом либо лицом, выполняющим уп
равленческие функции в коммерческих или иных организациях, не требую
щим взятку либо коммерческий подкуп и (или) не соглашающимся ее (его) 
принять; 

б) состав инсценировки сконструирован по типу формального, т. е. пре
ступление считается оконченным с момента создания искусственных доказа
тельств получения взятки либо коммерческого подкупа; 

в) инсценировка совершается только с прямым умыслом. 
г) целями инсценировки являются уголовное преследование либо шантаж; 
д) субъектами инсценировки могут выступать как частные, так и должност

ные и иные лица, использующие свое служебное положение; 
е) квалифицирующим признаком преступления является совершение инс

ценировки лицом с использованием своего служебного положения. 
7. Для правильного понимания и практической реализации предлагаемой 

нами новой редакции ст. 304 УК РФ разработаны рекомендации правоприме
нителям, которые целесообразно внести в Постановление Пленума Верховно
го Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». 

Теоретическая ценность и практическая значимость исследования. Тео
ретическая ценность диссертационного исследования заключается в воспол
нении имеющейся в науке уголовного права пробельности относительно ос
мысления феноменов провокации преступления и провокации взятки. 

Изложенные в диссертации положения, выводы, рекомендации и предложе
ния могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности в рам
ках развития теории уголовного права; в законотворческой деятельности по со
вершенствованию уголовного законодательства за преступления против право
судия; в правоприменительной деятельности судов и правоохранительных 
органов; в учебном процессе юридических образовательных учреждений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения, 
аргументы и выводы диссертационного исследования обсуждались на кафед-
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ре уголовного права и криминологии Алтайской академии экономики и права, 
а также представлены автором в 6 выступлениях на научно-практических кон
ференциях и семинарах: VIII городской научно-практической конференции 
молодых ученых «Молодежь Барнаула» (г. Барнаул, ноябрь 2006 г.); Всероссий
ской научной конференции студентов и аспирантов «Российская Федерация: 
национальная идентичность и парадигмы развития» (Москва, декабрь 2006 г.); 
Пятой Международной научно-практической конференции «Актуальные про
блемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (г. Барнаул, 
апрель 2007 г.); Международной научно-практической конференции «Приори
тетные направления развития правового государства» (г. Барнаул, сентябрь 
2007 г.); IX городской научно-практической конференции молодых ученых 
«Молодежь Барнаула», посвященной 70-летию Алтайского края (г. Барнаул, 
ноябрь 2007 г.); Восьмой международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушени
ями» (г. Барнаул, май 2010 г.). Разработанные положения, выводы и рекоменда
ции нашли свое отражение в 14 научных публикациях диссертанта, в том числе 
одной монографии «Провокация взятки: уголовно-правовой аспект». Также 
одна статья опубликована в ведущем рецензируемом научном издании «Рос
сийский криминологический взгляд», рекомендованном Высшей аттестацион
ной комиссией Минобрнауки России для публикации результатов диссертаци
онных исследований. 

Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс Ал
тайской академии экономики и права, Барнаульского юридического института 
МВД России и практическую деятельность прокуратуры Алтайского края. 

Структура диссертационного исследования. Диссертационное исследова
ние выполнено в соответствии с требованиями Высшей аттестационной ко
миссии Минобрнауки России. Структура работы определяется целью и задача
ми исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 
семь параграфов, заключения, списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, отмечается степень ее 

научной разработанности. Диссертант определяет цель и конкретизирует зада
чи, формулирует объект и предмет диссертационного исследования. Автор 
описывает методологическую, нормативную и теоретико-эмпирическую ос
нову работы, раскрывает ее новизну, предлагает основные положения, выно
симые на защиту, дает оценку научной и практической значимости, приводит 
сведения об апробации и внедрении результатов исследования, представляет 
структуру диссертации. 
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Глава первая «Социально-правовая обусловленность уголовной ответ
ственности за провокацию взятки» состоит из трех параграфов. В первом па
раграфе «Понятие, сущность и признаки провокации взятки» соискатель 
рассматривает понятие провокации и провокации преступления в энцикло
педическом и общетеоретическом ракурсе. Анализируется совокупность 
различных взглядов на определение провокации и провокации преступления, 
указываются результаты экспертного опроса специалистов, где 49,5% рес
пондентов (судьи, прокуроры, следователи и т. д.) считают, что провокация 
преступления осуществляется посредством создания провокатором ситуа
ции, в результате которой провоцируемый сам совершает преступление. 
На этой основе формулируется собственное определение провокации пре
ступления. 

Рассматривая вопросы общественной опасности, диссертант отмечает, что 
установление уголовной ответственности за провокацию взятки обусловлено 
ее высокой общественной опасностью, которая состоит в попытке передачи 
должностному лицу без его согласия предмета взятки в целях искусственного 
создания доказательств совершения преступления в виде получения взятки 
(ст. 290 УК РФ) изначально невиновным должностным лицом. Провокация 
взятки приводит к нарушению принципов правосудия в Российской Федера
ции, а следовательно, и к нарастанию нигилистических настроений среди ши
роких слоев населения и должностных лиц, потенциально подверженных про
вокационным посягательствам. 

Автор изучает прозвучавшие на страницах печати мнения об ответственно
сти должностных лиц, спровоцированных на получение взятки, резюмируя, 
что не следует ставить получение взятки должностным лицом в зависимость от 
каких-либо сторонних действий, исключая уголовную ответственность после
днего, отмечая, что спровоцированное должностное лицо должно нести уго
ловную ответственность в зависимости от содеянного. 

Особое внимание уделяется сущности провокации взятки. Соискатель ис
следует множество научных мнений на эту тему и предлагает собственное ви
дение сущности провокации взятки. В целях уточнения и конкретизации суще
ствующего правового понимания провокации взятки из текста уголовного за
кона выделяются и всесторонне рассматриваются признаки провокации 
взятки, формулируется определение этого явления, а также излагается автор
ский перечень признаков, исходя из сформулированного исследователем оп
ределения провокации взятки. 

Во втором параграфе «История развития российского законодательства 
об ответственности за провокацию взятки», исследовав различные литератур
ные источники прошлого и комментарии к ним настоящего времени, автор 
предпринял попытку выстроить приблизительную хронологию многолетней 
истории изучаемого явления. Так, с 1649 г. в России де-юре основным спосо-
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бом раскрытия, преступлений становится донос, а получением доказа
тельств— пытка, поэтому в провокации просто не было необходимости. 
В XVIII веке появляется метод полицейской провокации как способ борьбы 
с преступностью, в связи с тем, что отменяются пытки. Термин «провокация» 
впервые упоминается в ведомственных нормативно-правовых документах до
революционной России (в Циркуляре 1907 г.). Первая в истории уголовного за
конодательства норма о провокации взятки встречается в ст. 115 УК РСФСР 
1922 года. Затем провокация взятки упоминается в ст. 119 УК РСФСР редакции 
1926 г, однако в УК РСФСР 1960 г. она не была включена вовсе. Лишь спустя 
36 лет провокация взятки вновь возвращается в язык уголовного закона (ст. 304 
УК РФ 1996 г.). В период отсутствия нормы о провокации взятки данное деяние 
квалифицировалось как подстрекательство к преступлению и наказывалось по 
общим правилам о соучастии. 

На основании глубокого анализа состава преступления о провокации взят
ки, предусмотренного ст. 119 УК редакции 1926 г., диссертант определил его 
основные признаки. Это позволило провести историко-правовой анализ поня
тия провокации взятки прошлого столетия и современного понимания иссле
дуемого явления. 

С 1908 г. по 1960 г. под провокацией понималось создание обстановки и ус
ловий, под воздействием которых провоцируемый сам совершал преступле
ние. УК РФ 1996 г. наделил провокацию взятки (ст. 304) признаками искусствен
ных доказательств обвинения. Из-за несовершенства юридической конструк
ции ст. 304 УК РФ последствием явилась неопределенность в понимании 
определения провокации взятки со стороны правоприменителей, что в конеч
ном счете предопределило неработоспособность указанной нормы. 

В третьем параграфе «Уголовная ответственность за провокацию взятки 
по законодательству зарубежных стран» диссертант изучает опыт уголовной 
ответственности за провокацию взятки, накопленный зарубежными странами, 
относящимися к разным правовым семьям мира. На протяжении всего пара
графа соискатель пытается выяснить, какой смысл несет в себе общий термин 
«провокация» в зарубежных законодательных актах. В результате автор выделя
ет основные признаки провокации, характерные для законодательства боль
шинства иностранных государств, как то: 1. Провокация совершается с пря
мым умыслом; 2. Акцент делается на противозаконное поведение провоциру
емого; 3. Действия провоцируемого всегда являются ответными на поведение 
провокатора (на что указывают словосочетания: «реагировал на него...», 
«следствием вызывающего поведения...» и др.); 4. Провокатор искусственно 
создает конкретную ситуацию, под воздействием которой провоцируемый 
сам совершает преступление (в России, напротив, провокатор создает искусст
венные доказательства обвинения); 5. Цель провокации — вредные послед
ствия для спровоцированного (насилие, привлечение к ответственности и т. д.). 
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Соискатель отмечает, что опыт регулирования уголовно-правовых отноше
ний, возникающих при совершении провокационных деяний, накопленный за
рубежными странами, целесообразно использовать в уголовном праве Рос
сии. Так, зарубежный законодатель в большинстве своем понимает под терми
ном «провокация» искусственное создание конкретной ситуации, под воздей
ствием которой провоцируемый сам совершает преступление. Если же деяние 
состоит в создании искусственных доказательств обвинения, то зарубежные 
страны в своем законодательстве используют вместо слова «провокация» дру
гие термины, как, например, «инсценировка», «имитация» и «симуляция». 

Глава вторая «Уголовно-правовая характеристика провокации взятки» со
стоит из четырех параграфов. В первом параграфе «Объект провокации взят
ки» соискатель рассматривает диаметрально противоположные суждения 
правоведов насчет объекта провокации взятки, а также мнение некоторых уче
ных о том, что любые попытки четко определить хотя бы основной объект 
ст. 304 УК РФ обречены на провал. 

По итогам анализа и освещения полемики, связанной с вопросом объекта 
провокации взятки, автор делает вывод, что провокация взятки подвергает не
гативному воздействию группу общественных отношений, существующих 
при совершении преступления против государственной власти, представляю
щих собой родовой (специальный) объект данного преступления. Видовым 
объектом провокации взятки выступают общественные отношения, возникаю
щие в результате совершения преступления против правосудия. Самые важ
ные общественные отношения, которым причиняется наиболее существен
ный вред при провокации взятки, составляют содержание основного непо
средственного объекта, выступают как совокупность общественных отноше
ний, обеспечивающих законную деятельность суда, прокуратуры и органов 
предварительного расследования, т.е. предусмотренный уголовно-процессу
альным законом порядок сбора, проверки и оценки доказательств. Дополни
тельным непосредственным объектом при провокации взятки выступают пра
ва и законные интересы инспирированных лиц. 

Спорным является вопрос о признании предметом взятки передачи во вре
менное пользование движимого или недвижимого имущества; возможности 
признания предметом взятки документов, удостоверяющих право на получе
ние денег или имущества (долговых расписок, права требования по договорам 
и др.); об оценке действий, которые сами по себе не могут иметь стоимостного 
выражения, однако влекут в итоге обогащение лица (протекционизм, непо
тизм, услуги интимного характера и т. д.). 

Предмет провокации взятки, по общему правилу, совпадает с предметом 
получения взятки. Однако, несмотря на общее правило, диссертант замечает, 
что совпадение происходит не всегда. Необходимо учитывать, что сущность 
ст. 304 УК РФ значительно отличается от сути взяточничества. Так, провокатор, 
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руководствуясь здравым смыслом, никогда не станет использовать в качестве 
предмета взятки имущество, изъятое из гражданского оборота (наркотические 
вещества, оружие и т. д.), за которое предусматривается отдельная уголовная 
ответственность. 

Рассматриваются вопросы размера взятки, которые в свою очередь сопря
гаются с проблемой разграничения взятки и подарка. 

Во втором параграфе «Объективная сторона провокации взятки» автор 
указывает, что действия провокатора всегда являются активными, в результате 
них создаются такие условия и обстановка, которые в свою очередь должны 
обеспечить видимость получения должностным лицом предмета взятки. Обя
зательным признаком объективной стороны преступления является отсут
ствие согласия. 

Законодательная конструкция объективной стороны провокации взятки 
вызывает много вопросов. Во-первых, непонятно, как интерпретировать выра
жение законодателя «попытка передачи» — в буквальном или переносном 
смысле: делать акцент на незавершенность действий во времени (неудавшаяся 
попытка передать взятку, т.е. покушение на дачу взятки) или на несоответствие 
переданного и полученного предмета признакам взятки? На данный вопрос 
диссертанта затруднились ответить 72% опрошенных (судей, прокуроров 
и следователей). Во-вторых, представляется, что крайне сложно доказать при 
провокации взятки согласие должностного лица на получение взятки или опро
вергнуть его показания об отсутствии такого согласия. В-третьих, Верховный 
Суд РФ в своем постановлении отмечает дополнительный признак провокации 
взятки в виде прямого отказа потерпевшего принять предмет взятки, что делает 
состав провокации взятки еще запутанней. 

В параграфе также рассматривается вопрос об особенностях добровольно
го отказа и деятельного раскаяния при провокации взятки. 

Соискатель последовательно доказывает, что провокация является самосто
ятельным преступным деянием и никоим образом не связана с институтом 
соучастия, а оценка действий провокатора через подстрекательство неудовлет
ворительна. Данную посылку подтверждают 52% опрошенных автором специ
алистов. 

В заключении отмечается, что признаки объективной стороны провокации 
взятки невозможно толковать однозначно и определенно в силу того, что кон
струкция объективной стороны включает в себя двусмысленные, противоре
чивые формулировки, следствием чего явилась неработоспособность ст. 304 
УКРФ. 

В третьем параграфе «Субъект провокации взятки» отмечается, что мно
гие правоведы при анализе признаков субъекта провокации взятки указывают 
лишь на то, что им является общий субъект—лицо, достигшее 16 лет. Соиска
тель жег напротив, указывает, что провокация взятки чаще совершается специ-
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альным субъектом. Данное посягательство должностного или иного лица, ис
пользующего свое служебное положение, априори повышает общественную 
опасность преступления, обуславливая необходимость выделения в квалифи
цированный вид провокации взятки, которая совершается лицом с использова
нием своего служебного положения. 

Рассматривая спорный вопрос о дополнительной квалификации при про
вокации взятки, совершенной должностным лицом, диссертант последова
тельно излагает, подкрепляя сказанное примерами из судебной практики, что 
она не может рассматриваться как злоупотребление должностными полномо
чиями (ст. 285 УК РФ), т. к. полномочий на совершение провокационных дей
ствий не существует в принципе, и такие действия не могут исходить из компе
тенции ни одного должностного лица в связи со своей очевидной незаконнос
тью, поэтому рассматриваемые провокационные действия необходимо 
дополнительно квалифицировать по правилам совокупности преступлений 
как превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

В четвертом параграфе «Субъективная сторона провокации взятки» ис
следуется сложное образование, состоящее из ряда взаимосвязанных социаль
но-психологических элементов, имеющих уголовно-правовое значение, к кото
рым относятся вина, мотив и цель провокации взятки. 

Состав преступления при провокации взятки сконструирован по типу фор
мального, поэтому провокация взятки всегда совершается с прямым умыс
лом. Мотивом может быть месть, зависть, карьеризм и т. д., что не имеет значе
ния для квалификации данного преступления, но может учитываться при на
значении наказания. 

Конструкция ст. 304 УК РФ очень сложна для восприятия и тем более для 
доказывания умысла на провокацию. 

Рассматриваются позиции о том, что существуют общественно полезные 
и позитивные мотивы при провокации, которые защищаются некоторыми уче
ными, посвятившими свои исследования проблемам провокации преступле
ний. В научной литературе встречаются предложения о включении в Уголов
ный кодекс Российской Федерации нормы о провокации как обстоятельстве, 
исключающем преступность деяния (правомерная провокация). Примеча
тельным является тот факт, что в ходе анкетирования диссертантом сотрудни
ков правоохранительных органов 11,1% опрашиваемых сами предлагали в ка
честве эффективной борьбы с получением взяток законодательно разрешить 
провокацию взятки. 

Отмечается, что законодатель нелогично во второй части диспозиции 
ст. 304 УК РФ установил в качестве одной из целей «искусственное создание 
доказательств». Однако «искусственное создание доказательств» не может яв
ляться конечной целью провокации взятки, т.к. результатом этого преступле
ния должно быть, например, «уголовное преследование» (т.* ё. наступление 
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вредных для провоцируемого последствий). Следовательно, законодателю не
обходимо было «искусственное создание доказательств» сделать признаком 
объективной стороны рассматриваемого преступления, а целью, соответ
ственно, «уголовное преследование». 

На основании законодательной регламентации провокации взятки автор 
выделил две цели провокации: 1) искусственное создание доказательств обви
нения и 2) шантаж. Вместе с тем соискатель обозначил наиболее типичные 
цели провокации взятки, исходя из авторского понимания: 1) изобличение при 
совершении спровоцированным лицом преступления в виде задержания с по
личным; 2) приобретение влияния над спровоцированным лицом путем угро
зы разоблачения совершенного им преступления, т. е. шантажа; 3) дискредита
ция спровоцированного лица посредством разглашения объективно суще
ствующих компрометирующих сведений; 4) нанесение морального вреда 
спровоцированному; 5) наступление иных вредных для спровоцированного 
лица последствий. 

В конце параграфа резюмируется, что неудачная конструкция субъектив
ной стороны провокации взятки затрудняет квалификацию преступного дея
ния, предусмотренного ст. 304 УК РФ. В связи с этим предлагается внести соот
ветствующие изменения и дополнения в рассматриваемую статью. 

В третьей главе «Совершенствование законодательной конструкции соста
ва преступления, предусмотренного ст. 304 УК РФ, и вопросы квалификации» 
диссертант отмечает, что применяемые в ст. 304 УК РФ словосочетания вызы
вают нарекания юридического сообщества. Так, по итогам проведенного соис
кателем анкетирования 63% респондентов отметили, что состав провокации 
взятки является труднодоказуемым. Кроме того, 52,5% анкетируемых специа
листов положительно ответили на вопрос, конкурирует ли ст. 304 УК РФ с дру
гими составами преступлений, в частности со ст.ст. 303 и 306 УК РФ (лишь 
12,5% опрашиваемых считают обоснованной ст. 304 УК РФ). 

Помимо того, что почти 2/3 опрошенных соискателем респондентов отме
тили необходимость совершенствования состава преступления, предусмот
ренного ст. 304 УК РФ, предложение диссертанта об изменении редакции ста
тьи 304 УК РФ обосновывается еще и тем, что провокация взятки стоит, по сути, 
на страже интересов коррумпированных должностных лиц. Данный тезис пос
ледовательно подтверждается автором на протяжении всей главы. Так, в ходе 
проведения экспертного опроса большинство специалистов положительно от
ветили на такие вопросы, как, например: «Сковывает ли инициативу сотрудни
ков правоохранительных органов в борьбе со взяточничеством ст. 304 УК РФ 
(провокация взятки)?» или «Стоит ли ст. 304 УК РФ на страже интересов взяточ
ников, обеспечивая им чувство защищенности от уголовной ответственнос
ти?». Вместе с тем на вопрос «Обеспечивает ли действующее законодатель
ство эффективную борьбу с получением взяток должностными лицами?» 
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64% опрошенных специалистов ответили отрицательно. Кроме того, результа
ты экспертного опроса свидетельствуют, что действующая редакция ст. 304 
УК РФ является для представителей правоохранительных органов устойчиво 
сформировавшимся морально-психологическим препятствием в борьбе со 
взяточничеством. 

В целях совершенствования законодательной конструкции состава пре
ступления, предусмотренного ст. 304 УК РФ, диссертантом предлагается на
звать ст. 304 УК РФ «Инсценировка взятки или коммерческого подкупа» с соот
ветствующим изложением ее признаков и существенных отличий от действую
щей статьи о провокации взятки. 

Позиция автора по переименованию ст. 304 УК РФ подтверждается резуль
татами анализа этимологического значения слова «инсценировка», научного 
понимания термина «инсценировка» в современном уголовном праве, зако
нодательного опыта зарубежных стран по использованию термина «инсцени
ровка». Кроме того, аргументом в пользу переименования рассматриваемой 
статьи служат результаты экспертного опроса, где 47,5% респондентов (судьи, 
прокуроры, следователи) отметили, что если признаком объективной стороны 
преступления будет являться «искусственное создание доказательств соверше
ния преступления», а субъективным признаком будет цель «уголовное пресле
дование», то термин «инсценировка» будет более точно отражать смысл уго
ловно-правовой нормы. 

Исследователем предлагается изложить ст. 3 04 УК РФ в следующей редакции: 
«Статья 304. Инсценировка взятки или коммерческого подкупа. 
1. Инсценировка взятки или коммерческого подкупа, то есть искусствен

ное создание доказательств получения взятки либо коммерческого подкупа 
должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческих или иных организациях, в целях уголовного преследования 
либо шантажа, — 

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

положения, — 
наказывается...». 
Внимание уделяется рассмотрению проблемы разграничения инсцениров

ки взятки и оперативно-розыскных мероприятий. В целях разрешения возмож
ных вопросов квалификации инсценировки взятки сформулированы рекомен
дации правоприменителям. Так, в п. 25 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» соискателем предлагается 
внести изменения в рамках новой редакции ст. 304 УК РФ. 

В заключении подводятся итоги работы, формулируются основные выво
ды, сделанные в ходе исследования. 
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