Что такое «провокация взятки»?
В действующем уголовном законодательстве РФ имеется обширный
перечень уголовно-наказуемых коррупционных деяний, за совершение
которых установлена уголовная ответственность должностных лиц
государственных органов, служащих органов местного самоуправления, а
также лиц, обладающих административно-хозяйственными и организационно
– распорядительными функциями в коммерческих или иных организациях.
Например, злоупотребление и превышение служебными полномочиями,
служебный подлог, совершенные из корыстных побуждений и др. Наиболее
распространенными коррупционными преступлениями, подрывающими
нормальное функционирование государственных органов и органов местного
самоуправления, а также коммерческих и иных организаций, являются
преступления, связанные со взяточничеством – дача и получение взятки,
посредничество во взяточничестве.
Однако в настоящее время в судебной и следственной практике
распространены и случаи провокаций дачи взятки либо коммерческого
подкупа, которые законодательство связывает с взяточничеством.
Сущность провокации раскрывается в самом законе (ст. 304 УК РФ) и
заключается в попытке передачи взятки без согласия лица, которому она
предназначена (самому потерпевшему, его родным или близким,
сослуживцам для последующей передачи адресату и т.п.). Отсутствие
согласия означает, что должностное лицо или лицо, выполняющее
управленческие функции, ни открыто, ни завуалированно не требовало
передать взятку или осуществить коммерческий подкуп и не выражало
готовности принять незаконное вознаграждение.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым
умыслом. В качестве обязательного признака в законе указана цель:
искусственное создание доказательств совершения преступления или
шантаж.
В связи с тем, что провокация взятки либо коммерческого подкупа
совершается без ведома, либо заведомо вопреки желанию должностного лица
или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной
организации, указанные лица не подлежат уголовной ответственности за
получение взятки либо за коммерческий подкуп.
От преступления, предусмотренного статьей 304 УК РФ, следует
отграничивать
подстрекательские
действия
сотрудников
правоохранительных органов, спровоцировавших должностное лицо или
лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной
организации, на принятие взятки или предмета коммерческого подкупа.
В качестве меры ответственности за совершенные действия в виде
провокации взятки или коммерческого подкупа законодательством
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до пяти лет с

лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.

