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Прежде чем говорить о провокациях как о деятельности, инициируемой в 

основном в оперативно-розыскном процессе субъектами, его ведущими, важно 

понять — как в уголовном праве оцениваются подобные действия. 

Уголовный закон России содержит понятие провокации и устанавливает 

уголовную ответственность за нее, когда речь идет о провокации взятки либо 

коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). Однако остались за сферой уголовно-

правовой регламентации такие виды провокационных действий, как провокация 
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кражи, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и 

т.д. Явление провокации имеет глубокие исторические корни.1 

В частности, Л. Колодкин упоминает о таких негативных последствиях 

процесса упорядочения общественной жизни Древних Афин, начавшегося с 

реформ Солона (640—559 годы до н.э.), как произвол, судебные расправы и 

засилье доносчиков — сикофантов. Буквально термин «сикофант» означал 

«указатель на смоковницу». Как известно, вывозить из Афин плоды смоковницы 

запрещалось, так как само это Дерево являлось священным и, кроме того, 

существовала необходимость иметь постоянный запас его плодов на случай 

осады и голода. Для пресечения нередких нарушений этого обычая выделялись 

специальные надсмотрщики — сикофанты, обязанные доносить о такого рода 

проступках. Впоследствии сикофантами стали называть доносчиков о 

преступлениях вообще. За свою службу они получали определенную часть 

конфискованного имущества людей, осужденных в результате доносов. 

Думается, что именно по этой причине жертвами сикофантов, не гнушавшихся 

устраивать провокации, чаще всего становились люди богатые и знаменитые. В 

числе потерпевших от действий сикофантов был известнейший афинский 

мыслитель Сократ, провоцированный ими на «крамольные» высказывания и 

приговоренный к смерти в 399 году до н.э. 

В русском языке слово провокация появилось в начале XVIII в. во время 

царствования Петра Первого, придя из польского (prowokacja) или немецкого 

(Provocation) языков, и разъяснялось оно тогда как юридический термин, 

означающий понуждение истца к подаче иска вопреки общему правилу.  

Толковый словарь русского языка С И. Ожегова понимал под 

провокацией:  

                                                           
1 Яни П.С. «Проверка на честность» или уголовно правовые основания выявления взяточничества. Законность. 2007. № 1. С. 

18. 
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1) предательское поведение, подстрекательство кого-нибудь к таким 

действиям, которые могут повлечь за собой тяжелые для него 

последствия. Устроить провокацию. Не поддаваться на провокацию;  

2) агрессивные действия с целью вызвать военный конфликт (спец.). 

Вооруженная п.; 

 3) искусственное возбуждение каких-нибудь признаков болезни (спец.).2 

Нормативно-правовая база сыска конца XIX - начала XX в. содержала 

достаточно развитые положения, предназначенные оправдать борьбу с 

революционными настроениями в обществе. Эти предписания были не- 

конкретными, что позволяло полицейским чинам совершать провокации, 

практиковать лжедоносительство и т.п.  

Действовавшее в данный период Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных (изд. 1866 г.) устанавливало специальную ответственность за 

провокацию. Более того, выпущенный в 1875 г. «Сборник узаконений для 

руководства чинов поли корпуса жандармов» не содержал каких-либо 

упоминаний относительно полицейских провокаций. В конце XIX в. 

политической полицией разрабатывается провокационный метод, получивший в 

дальнейшем большое распространение При этом пробелы в законодательстве 

позволяли полиции успешно применять его для борьбы с «противозаконными 

сообществами», к которым относили революционные организации и 

либеральную оппозицию, поэтому провокация продолжительное время 

ассоциировалась с определенной категорией политических преступлений. 

 В июле 1878 г. на заседании Особого совещания начальник III отделения 

Собственной его императорского величества канцелярии говорил о расширении 

штатных агентов. При этом им отмечалось, что агенты, вошедшие в доверие к 

заговорщикам, могут попробовать спровоцировать революционеров на действия, 

которые вызовут общее негодование и обратятся против них. Основной задачей 

политического сыска было подавление революционного движения в России, и 

                                                           
2 Ожегов СИ. Толковый словарь русского языка. М., 2000. С. 607. 
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провокаторы использовались полицией для своевременного выявления 

противозаконных действий, как отдельных революционеров, так и целых групп 

и организаций и придания законности репрессивным мерам правительства.  

 Важнейшим элементом провокации являлось побуждение агентами сыска 

провоцируемого лица к совершению преступления. Побуждение могло 

выражаться в словесной форме с прямым указанием на действие, которое 

необходимо совершить, или в формировании в сознании провоцируемого 

необходимости совершения определенных действий через его окружение, 

которое могло и не знать истинных целей провокатора. 3Несмотря на то многие 

негласные сотрудники полиции фактически подталкивали конкретное лицо или 

группу лиц к совершению тяжких преступлений, привлечь их уголовной 

ответственности было крайне сложно, так как в непосредственном совершении 

преступления они не принимали участия. Подобные действия даже не 

относились к провокационным, в связи с чем заместитель министра внутренних 

дел царской России В.Ф. Джунковский отмечал: «Провокацией я считаю такие 

случаи, когда наши агенты сами участвуют совершении преступления».  

В подавляющем большинстве случаев, действуя в преступных группах 

либо революционных организациях, агенты-провокаторы не давали правовой 

оценки своей работе и искусно подталкивали своих соратников к преступлению, 

руководствуясь исключительно материальной выгодой.  

Полицейские провокации вызывали справедливое возмущение многих 

граждан, в связи с чем 8 июля 1906 г. министру внутренних дел П. А. Столыпину 

пришлось отвечать на депутатский запрос о тайной пол цейской типографии, 

которая печатала воззвания с призывами к погромам. Проблема провокации 

преступлений активно обсуждалась III Государственной думой, которая 

публично признала существование провокаций, и в результате голосования 1 

голосом против 157 провокация была осуждена как метод борьбы 

революционными силами .  

                                                           
3 Колодкин Л. Я умру, когда яд дойдет до сердца / / Человек и закон. 1993. № 8. С 87. 
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Первое упоминание самого этого термина в отечественных нормативно-

правовых документах можно найти в полицейском циркуляре — секретной 

инструкции Департамента полиции России 1907 г. об организации 

политического розыска. В российском законодательстве понятие провокации 

впервые появилось только в советский период. Следует сразу оговориться, что 

законодателя того времени интересовал только один вид провокации — 

провокация взятки. 

Провоцировать можно на совершение фактически любого преступления, и 

в этом случае возникает вопрос о правовой оценке провокаторской деятельности. 

«В свое время он поднимался еще дореволюционными криминалистами для 

оценки действий агентов-провокаторов, которые предлагалось признавать 

уголовно наказуемыми и оценивать как подстрекательство». 

В дореволюционной науке уголовного права активным сторонником 

признания провокационных действий полицейских агентов в качестве 

подстрекательства к преступлению выступал С В . Позднышев. Он считал, что 

«полиция должна предупреждать и пресекать преступления, а не создавать их 

сама; провокация противоречит цели полицейской деятельности, и как средство 

грязное и противное закону, не должна быть допускаема и разрешаема. Таким 

образом, если целью деятельности подстрекателя является изобличение 

подстрекаемого в совершении преступления или попытке его совершения, то 

подобная «благородная» цель не исключает привлечения его к уголовной 

ответственности за провокацию преступления».4 

Статья 115 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., а именно там впервые 

встречается норма о провокации, определяла провокацию взятки как «заведомое 

создание должностным лицом обстановки и условий. 

С 1 января 1927 г. под провокацией взятки понималось заведомое создание 

должностным лицом обстановки и условий, вызывающих уже не только 

                                                           
4 Оржеховский КВ. Самодержавие против революционной России (1826 - 1880). М., 1982. С. 128.  
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предложение, но и получение взятки, в целях последующего изобличения 

давшего или принявшего взятку.  

В советское время провокацию (от лат. provocatio — вызов) определяли 

как: «1) подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп, организаций к 

действиям, которые повлекут за собой тяжелые, иногда гибельные последствия; 

2) предательские действия, совершаемые частными агентами полиции и 

реакционных партий (провокаторами), направленные на разоблачение, 

дискредитацию и в конечном счете на разгром прогрессивных, революционных 

организаций».5 

ТВ. Кондрашова полагает, что «характеристика поведения провокатора как 

предательского и недобросовестного означает, что он умышленно искажает 

представление провоцируемого относительно каких-либо обстоятельств 

объективной действительности... подобное поведение в доктринальной 

уголовно-правовой литературе традиционно вполне логично рассматривалось 

как один из способов подстрекательства и влекло уголовную ответственность за 

соучастие в преступной деятельности». 

АА. Пионтковский писал, что в отличие от подстрекателя провокатор 

«руководствуется не стремлением в своей деятельности причинить вред объекту, 

на который направлено действия исполнителя, а стремлением изобличить 

преступника и передать его в руки государственной власти». 

Соответственно, возникает проблема — может ли ставиться вопрос об 

ответственности провокатора за подстрекательство к совершению преступления, 

если он не стремится причинить вред объекту? 

По мнению В.Д. Иванова, односторонний подход к пониманию проблемы 

провокации был связан с позицией Верховного Суда СССР, выраженной в 

определении но делу Г., рассмотренному в 1946 г. Обстоятельства этого дела 

таковы. Активист колхоза Г., зная о регулярных хищениях кукурузы с 

колхозного поля неизвестными лицами, пришел к бараку кирпичного завода, где 

                                                           
5 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: учебное пособие. М., 2004. С. 145. 
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проживали Г-ко, П. и С, и предложил им купить кукурузу. Те согласились на это, 

после чего были задержаны самим же Г. и переданы следственным органам. В 

определении по этому делу Верховный Суд указал: «...лицо, спровоцировавшее 

другое лицо на совершение преступления, хотя бы с целью последующего 

изобличения, должно отвечать как за подстрекательство к преступлению». 

Однако В.Д. Иванов отмечает, что приведенное выше определение Верховного 

Суда касалось лишь частного случая, когда провокация носила характер 

подстрекательства. Он указывает, что провокатор может выступать не только в 

роли подстрекателя, но и организатора либо пособника. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что провокация как 

правовой институт в то время понималась законодателем как заведомое создание 

должностным лицом обстановки и условий, вызывающих совершение 

преступления, в целях последующего изобличения лица, совершившего это 

преступление. Несомненно, что обязательным атрибутом провокации 

законодатель видел именно цель действий провокатора, заключавшуюся в 

последующем изобличении лица, совершившего преступление.  
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