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ловного дела тратится значительное количество времени, в результате 
чего уголовное преследование начинается позже, а процесс своевремен-
ного установления всех обстоятельств уголовного дела, а также сбора и 
исследования доказательств усложняется. Думается, что приведенные 
выводы указывают на необходимость наделения прокурора более широ-
кими полномочиями на досудебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства. Возвращение прокурору полномочия по возбуждению уголовных 
дел повысит его статус на всех стадиях уголовного судопроизводства и 
будет способствовать оперативному и эффективному реагированию на 
выявляемые прокурором нарушения закона.
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А.В. Украинчик 

Соотношение исполнительства с действиями иных 
соучастников в свете вопроса о пределах обвинения
При исследовании вопросов, связанных с отграничением испол-

нительства от действий иных соучастников, важно обратить внимание 
на сложный и недостаточно представленный в отечественной литера-
туре вопрос об их соотношении. Традиционным стало понимание того 
значимого в квалификационном отношении обстоятельства, что выпол-
нение в преступлении, наряду с функциями организатора, подстрекате-
ля или пособника, еще и функции исполнителя требует квалификации 
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содеянного только как исполнения преступления [1]. Формальным ос-
нованием для такого подхода являются положения ч. 2 ст. 33 УК РФ, 
согласно которой лицо, «непосредственно участвовавшее в его совер-
шении совместно с другими лицами» признается соисполнителем пре-
ступления, а также предписания ч. 2 ст. 34 УК РФ о том, что соиспол-
нители отвечают по статье Особенной части УК РФ за преступление, 
совершенное ими совместно, без ссылки на ст. 33 Кодекса. Это правило 
является общепризнанным и практически (за редким исключением) не 
оспаривается в литературе.

В связи с этим возникает вопрос о том, можно ли рассматривать 
с точки зрения учения о содержании и пределах обвинения действия 
исполнителя как охватывающие собой действия иных соучастников, и 
в связи с этим допустимо ли в суде, при недоказанности обвинения в ис-
полнении преступления, переквалифицировать содеянное подсудимым 
на статьи об ответственности иных соучастников. В судебной практике 
потребность в переквалификации действий исполнителя возникает не-
редко. Исследование более 120 приговоров показало, что в 5% случаев 
судебные инстанции давали действиям подсудимого иную оценку, не-
жели сформулирована на предварительном следствии или в приговоре 
суда первой инстанции. Так, например, Московским городским судом 
действия Жукова были переквалифицированы с группового насиль-
ственного похищения человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ) на пособ-
ничество в насильственном похищении человека. Как было установлено 
судом, содеянное Жуковым выразилось в предоставлении информации 
о потерпевшем своим соучастникам Зомула и Зеленову, доставке потер-
певшего (при этом сам добровольно сел в машину и вышел из нее) его 
к месту, где остальные соучастники в отсутствие Жукова стали удержи-
вать потерпевшего, лишив его свободы передвижения [2].

Возможность переквалификации подобного рода не вызывает воз-
ражений на практике. Она признается допустимой, поскольку в данном 
случае происходит уменьшение объема обвинения и улучшение поло-
жения лица, совершившего преступления [9].

Формально подтверждается такая возможность и обобщенными 
указаниями Пленума Верховного Суда РФ. В п. 20 постановления № 
55 от 29.11.2016 г. «О судебном приговоре» указано: «Суд вправе из-
менить обвинение и квалифицировать действия (бездействие) подсуди-
мого по другой статье уголовного закона, по которой подсудимому не 
было предъявлено обвинение, лишь при условии, если действия (без-
действие) подсудимого, квалифицируемые по новой статье закона, вме-
нялись ему в вину, не содержат признаков более тяжкого преступления 
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и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от под-
держанного государственным (частным) обвинителем обвинения, а из-
менение обвинения не ухудшает положения подсудимого и не нарушает 
его права на защиту» [3]. 

Не оспаривая самой такой возможности и сложившегося подхода 
по существу, представляется необходимым сделать несколько важных 
оговорок, вызванных прежде всего, практикой Европейского Суда по 
правам человека и влекущих значимые последствия для нашей право-
вой системы. 

В качестве отправной точки рассуждений в данном случае служит 
постановление Европейского суда по правам человека от 25.03.1999 г. 
по делу Пелиссье (Pelissier) и Сасси (Sassi) против Франции [4]. В кра-
тком изложении суть этого дела состоит в следующем. Пелиссье и Сас-
си судом первой инстанции были осуждены, наряду с иными лицами, 
за соисполнительство в криминальном банкротстве. Апелляционная 
инстанция приговор в отношении этих лиц изменила, переквалифи-
цировав их действия на пособничество в криминальном банкротстве. 
Осужденные обжаловали это решение в Европейском Суде по правам 
человека, который, среди прочего, рассматривал жалобу с точки зрения 
допустимости переквалификации обвинения в апелляционной инстан-
ции с исполнения состава банкротства на соучастие в банкротстве. По 
итогам разбирательства Европейский суд пришел к выводу, что соуча-
стие не является элементом, присущим первоначальному обвинению в 
исполнении преступления, с которым заявители были ознакомлены с 
начала судебного разбирательства. 

Заявителям не было официально предъявлено обвинение в соуча-
стии в банкротстве, не нашел Суд свидетельств и того, что квалифика-
ционная версия о соучастии проверялась в досудебном следствии или 
рассматривалась в рамках разбирательства в первой судебной инстан-
ции. В ходе судебного разбирательства в апелляционном суде заявители 
также не имели представления, в какой момент власти предъявили им 
обвинение в возможном соучастии в банкротстве: при вызове в суд или 
в ходе дебатов. В итоге, Европейский суд счел, что в действительности 
заявители не были уведомлены о возможности переквалификации их 
действий на соучастие в банкротстве апелляционным судом.

Что касается соучастия, Европейский Суд констатировал, что по-
ложения Уголовного кодекса Франции, применявшегося на момент про-
исходивших событий, недвусмысленно предусматривают, что соучастие 
может быть установлено «только в совокупности некоторого количества 
специфических элементов, строгих и сопоставимых условий». Разуме-
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ется, по своему характеру соучастие сопровождает основное престу-
пление, совершенное исполнителем преступления. Действия соучаст-
ника приобретают уголовный характер только в связи со ссылкой на 
преступление, совершенное этим исполнителем, что отражает понятие 
«соучастие в преступлении». Однако кроме этого первого образующего 
элемента, соучастие нуждается также в присутствии реального элемен-
та, т.е. совершение особого деяния, как это предусмотрено в Уголовном 
кодексе, и преднамеренного элемента, т.е. сознательная помощь в со-
вершении преступления. Исходя из этого, Европейский суд указал, что 
он не может следовать логике властей Франции, когда они утверждают, 
что соучастие представляет собой только уровень участия в основном 
преступлении. Уголовный кодекс, действовавший на момент происхо-
дивших событий, предусматривал иное, к тому же в статьях уголовного 
закона четко различаются соучастник и исполнитель.

Как следствие, Европейский Суд констатировал нарушение властя-
ми Франции права граждан на то, чтобы быть подробно уведомленными 
о характере и причине предъявленного им обвинения, а также их права 
располагать необходимым временем и возможностями для подготовки 
своей защиты.

В свете этого прецедента сложившая в России практика должна 
быть переосмыслена и уточнена. Здесь надо обратить внимание на два 
момента.

Первое. Необходимо признать, что действия организаторов, под-
стрекателей и пособников не являются частью действий исполнителя, 
не соотносятся как часть и целое. Следовательно, переквалификация с 
исполнительства на соучастие не может рассматриваться как уменьше-
ние объема обвинения, которое ставит подсудимого в более благоприят-
ное положение. Исполнительство и соучастие – разные действия, не по-
глощаемые друг другом. Для того, чтобы иметь возможность переквали-
фицировать содеянное с исполнения на иные соучастные действия, эти 
иные действия должны быть установлены следствием, доказаны и опи-
саны в обвинительном заключении. В этом случае, действительно, суд 
может констатировать неправильную оценку установленных действий 
лица и в рамках фактически предъявленного изменить квалификацию с 
исполнения на иную форму участия в преступлении. Если же действия 
по организации, подстрекательству, пособничеству не установлены 
следствием и не описаны в обвинительном заключении, суд в случае, 
когда он установит отсутствие факта исполнения, но наличие иной роли 
соучастника, по своей инициативе не вправе изменить квалификацию 
содеянного, поскольку обвинение в соучастии не предъявлялось и со-
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участные действия не зафиксированы в процессуальных документах. 
Второй, связанный с этим момент. Соисполнители, выполнявшие 

в преступлении одновременно иные функции, несут ответственность 
только как исполнители преступления и при квалификации их действий 
не делается ссылка на ч. 3, 4 или 5 ст. 33 УК РФ. Однако поскольку дей-
ствия соучастников не являются частью действий исполнителя и имеют, 
как правильно подчеркнул Европейский Суд по правам человека, от-
дельный, самостоятельный «реальный» и «преднамеренный» элемент, 
сложившаяся практика может быть (и должна быть) поставлена под 
сомнение. 

На сегодняшний день существует только одна возможность учета 
выполнения исполнителем еще каких-либо ролей в преступлении – при-
менить в качестве отягчающего наказание обстоятельства п. «г» ч. 1 ст. 
63 УК РФ – «особо активная роль в совершении преступления». Эта 
«роль» должна быть не только установлена совокупностью собранных 
доказательств и описана в обвинительном заключении, [4] но, как пред-
ставляется, и соотнесена с функциональной градацией соучастников. 
Специальные исследования, как правило, не обращают внимания на 
этот аспект, не указывают, что «особо активная роль» – есть проявление 
особой активности конкретно: организатора, подстрекателя, пособника, 
исполнителя[5]. Некоторые авторы пишут: «Особо активная роль вино-
вного обычно заключается в том, что именно он был инициатором пре-
ступления, проявлял чрезмерное усердие, без предварительного сговора 
с другими соучастниками взял на себя функции лидера группового пре-
ступления, осуществлял руководство соучастниками». Но должно быть 
очевидным, что здесь идет речь об особо активной роли конкретного со-
участника, и функции этого соучастника в преступлении должны быть 
отражены в квалификационной формуле. Недопустимо, на наш взгляд, 
считать исполнителя, выполнявшим особо активную роль в преступле-
нии на том основании, что он одновременно выполнял еще одну функ-
цию. Он может выполнять активным образом функцию подстрекателя и 
оказать небольшое содействие в качестве соисполнителя. Объединение 
оценок в данном случае не представляется оправданным.

В этой связи, полагаем, надо обратить внимание на высказанные 
в науке суждения относительно правил квалификации действий соис-
полнителей, выполнявших в преступлении дополнительные функции. 
Так, А.И. Рарог пишет, что сложившаяся практика не соответствует 
требованиям справедливости и предлагает в формуле квалификации со-
исполнителя отражать каждую функцию, в том числе, ч. 2 ст. 33, ч. 3, 
4 или 5 ст. 33 УК РФ [7]. О необходимости вменения всей совокупно-
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сти выполняемых лицом действий, не допуская их взаимопоглощения, 
пишут и другие авторы [8] предложения в настоящий момент не вос-
требованы высшей судебной инстанций и критикуются большинством 
исследователей. Однако в свете рассматриваемой проблемы они полу-
чают дополнительные аргументы. Если лицо выполняет в преступлении 
несколько функций, каждая из них должна найти отражение в формуле 
квалификации совершенного им деяния. В этом случае, непризнание су-
дом факта исполнения преступления (признание этого факта недоказан-
ным) будет влечь за собой исключение из обвинения ссылки на ч. 2 ст. 
33 УК РФ и сохранение ссылки на иные части этой уголовно-правовой 
нормы. Требование процессуального закона об условиях допустимой 
переквалификации содеянного в суде в таком случае будут соблюдены: 
в рамках предъявленного обвинения, часть его будет отвергнута, а иная 
часть признана. Объем обвинение не увеличится, а положение подсуди-
мого не будет ухудшено.

Подводя итог исследованию вопроса об отграничении исполни-
тельства от иных форм участия в преступлении, необходимо отметить в 
качестве значимого положение о том, что исполнение преступления, как 
выполнение деяния, составляющего объективную сторону его состава, 
не может быть поглощено или поглотить собой какую-либо иную фор-
му участия лица в преступлении. В связи с этим выполнение в престу-
плении нескольких функций требует самостоятельной квалификации и 
ссылок на соответствующие части ст. 33 УК РФ. Такой подход обеспечит 
гарантии соблюдения права обвиняемого знать, в чем он обвиняется, и 
права на защиту в ситуациях судебной переквалификации преступления 
в сторону уменьшения объема обвинения.
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Ю.Н. Шаповалов

Объективные признаки мошенничества
Состав преступления, являясь законодательной конструкцией, по-

зволяющей определить, является ли то или иное деяние преступным, 
включает в себя признаки, характеризующие как внешнюю сторону 
проявления общественно опасного деяния, так и его внутреннюю сто-
рону, отражающую как само лицо, совершающее преступление, так и 
протекающие в его сознании психические процессы.

Внешняя сторона общественно опасного деяния представлена при-
знаками, характеризующими объект преступления, т.е. то охраняемое 
уголовным законом благо, на которое происходит преступное посяга-
тельство, которому причиняется вред в результате преступного деяния 
либо создается реальная угроза его причинения, а также объективную 
сторону преступления, характеризуемую признаками, отражающими 
поведенческий акт либо акт преступного бездействия уголовно делик-
тоспособного лица, те изменения, которые происходят в объективной 
действительности в результате преступного деяния либо к которым 
стремилось это лицо и которые имеют общественно опасный характер, 
и соответствующую причинно-следственную связь между поведением 
данное лица и наступившими последствиями.

Законодательная конструкция состава мошенничества определяет 
его как преступление с материальным составом, в котором обязатель-
ным для признания преступления оконченным помимо самого деяния 


