
297 

юридическое лицо может привлекаться к участию в уголовном процессе в 

качестве обвиняемого. 

В силу действующих норм уголовно-процессуального закона в 

Республике Беларусь участие юридического лица представляется возможным 

в качестве гражданского истца и гражданского ответчика, а также допустимо 

участие юридического лица в уголовном процессе в качестве частного 

обвинителя. 

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время имеют место мировые 

тенденции, расширяющие правомочия юридического лица, участвующего в 

уголовном процессе. В связи с этим, представляется, что и в Республике 

Беларусь будут развиваться формы активного участия юридических лиц в 

уголовном процессе.  
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Зачастую противоправная деятельность лиц, действующих совместно, не 

приводит их к желаемому результату по причинам, не зависящим от их 

волеизъявления, а также от количества данных лиц. В таких ситуациях 

принято говорить о «неудавшемся соучастии», под которым понимаются 

неудавшиеся действия организатора, подстрекателя или пособника, когда по 

независящим от них обстоятельствам преступление исполнителем не было 

совершено.  

В соответствии с ч. 8 ст. 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее – УК), если действия организатора, подстрекателя или пособника по 

не зависящим от них обстоятельствам окажутся неудавшимися, то они 

квалифицируются как приготовление к соответствующему преступлению. 

При таком подходе исполнитель выводится за пределы соучастия, что, на 

наш взгляд, представляется недостаточно обоснованным. Кроме этого, если 

следовать толкованию ч. 8 ст. 16 УК, то под неудавшимся соучастием 

понимается лишь приготовление к преступлению, хотя в определенных 

случаях может иметь место и покушение (в зависимости от совершенных 

действий).  

Как отмечает Ф. Г. Бурчак, исполнитель преступления – понятие 

соотносительное и оно возможно только в соучастии, т. е. в тех случаях, 

когда наряду с исполнителем действуют и другие лица. Так, в ч. 5 ст. 34 
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Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) закреплено, что 

в случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим 

от него обстоятельствам, остальные соучастники несут уголовную 

ответственность за приготовление к преступлению или покушение на 

преступление. За приготовление к преступлению несет уголовную 

ответственность также лицо, которому по не зависящим от него 

обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению 

преступления.  

Таким образом, когда исполнитель не доводит преступление до конца по 

тем же причинам, действия остальных соучастников квалифицируются как 

приготовление либо покушение на преступление (в зависимости от стадии, 

на которой исполнитель прекратил свои действия). 

Полагаем, что формулировка ч. 8 ст. 16 УК значительно уступает 

формулировке ч. 5 ст. 34 УК РФ, так как определяющее значение при 

квалификации действий соучастников при неудавшемся соучастии по УК 

отводится стадии совершения преступления исполнителем.  

Более того, в правилах квалификации, закрепленных в УК, смешаны 

такие институты уголовного права, как «соучастие в преступлении» и 

«стадии совершения преступления». В результате пособником признается то 

лицо, которое приготовилось совершить преступление. Под неудавшимся 

пособничеством понимают оказание содействия исполнителю. Однако 

возможны ситуации, когда исполнитель по какой-либо причине не совершил 

преступление; либо пособничество исполнителю, который уже совершил 

преступление. В данном случае действия пособника будут «неудавшимся 

соучастием», и по ч. 8 ст. 16 УК будут квалифицированы как приготовление 

к преступлению. Однако преступление уже совершается, и здесь следует 

говорить не о приготовлении, а о покушении на совершение преступление. 

Лишь совместно совершаемое преступление, достигшее стадии покушения, 

«делает» из соучастников реальных исполнителей, организаторов, 

подстрекателей и пособников. В противном случае выделение данных 

субъектов не имеет смысла.  

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что понятие 

«неудавшееся соучастие» в УК сформулировано некорректно, что 

значительно сужает его трактовку. Исходя из проведенного анализа, 

представляется целесообразным внести изменения в ч. 8 ст. 16 УК, изложив 

ее в следующей редакции: «В случае недоведения исполнителем 

преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные 

соучастники несут уголовную ответственность за приготовление либо 

покушение на преступление. Действия организатора, подстрекателя или 

пособника, оказавшиеся неудавшимися по независящим от них 

обстоятельствам, квалифицируются в зависимости от формы соучастия и 

стадии совершения преступления». 


