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Одним из существенных нововведений законодательства об административных правонару-
шениях стало включение в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушени-
ях 2003 г. ст. 2.4, в которой предусмотрен институт соучастия в административном правонару-
шении. Указанный институт получил свое развитие в теории уголовного права. 

В соответствии со ст. 10 Уголовного кодекса Республики Беларусь соучастие в совершении 
преступления является основанием уголовной ответственности. 

Назначение института соучастия в уголовном законе заключается в том, что он позволяет 
определить круг лиц, которые, не являясь исполнителями преступления, подлежат уголовной 
ответственности за его совершение, а также устанавливает пределы ответственности и особен-
ности назначения наказания соучастникам преступления [1, с. 195]. 

Институт соучастия в административно-деликтном законе позволяет правильно квалифи-
цировать действия виновных, определять степень общественной опасности содеянного в целом 
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и каждого деяния в отдельности [2, с. 67]. Фактически введением данного института законода-
тель расширил круг лиц, подлежащих привлечению к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения вместе с исполнителем. При этом следует от-
метить, что действующий КоАП (в отличие от УК) не содержит норм, устанавливающих форм со-
участия, а также особенности наложения административных взысканий на отдельных соучаст-
ников. Однако согласно п. 4 ч. 1 ст. 7.3 КоАП совершение административного правонарушения 
группой лиц, т. е. хотя бы двумя физическими лицами, совместно участвовавшими в его совер-
шении в качестве исполнителей, является обстоятельством, отягчающим административную 
ответственность. Вместе с тем согласно постановлению Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 25 сентября 2014 г. № 15 «О применении судами норм Общей части Кодекса Респу-
блики Беларусь об административных правонарушениях» при решении вопроса об ответствен-
ности лиц, виновных в совершении административных правонарушений, судам предписано учи-
тывать два обстоятельства, влияющих на степень ответственности виновного: степень участия 
и формы соучастия физического лица в совершении административного правонарушения.

Согласно ч. 1 ст. 2.4 КоАП соучастием в административном правонарушении признается 
умышленное совместное участие двух или более физических лиц в совершении административ-
ного правонарушения.

Соучастие в административном правонарушении как специфическая форма противоправ-
ного деяния характеризуется объективными и субъективными признаками, прямо вытекающи-
ми из формулировки соучастия. Так, к объективным признакам соучастия относятся: участие 
в совершении административного правонарушения двух или более физических лиц (количе-
ственный признак); совместное участие этих лиц в совершении правонарушения (качествен-
ный признак). При этом последнее в административном правонарушении характеризуется ря-
дом обстоятельств: во-первых, согласованностью действий всех соучастников при совершении 
административного правонарушения; во-вторых, направленностью усилий соучастников на 
достижение общего противоправного результата; в-третьих, наличием причинной связи между 
противоправными деяниями каждого из соучастников и наступившим противоправным резуль-
татом. К субъективным признакам соучастия относятся: умышленное участие физических лиц 
в совершении административного правонарушения (субъективная сторона каждого соучастни-
ка правонарушения характеризуется умышленной виной, т. е. лицо осознает противоправность 
своих действий совместно с другими лицами, предвидит возможность наступления вредных по-
следствий в результате такой совместной противоправной деятельности, желает их наступле-
ния либо не желает, но сознательно допускает наступление этих последствий или относится к 
ним безразлично); наличие у каждого из соучастников признаков субъекта административного 
правонарушения – достижение возраста, с которого наступает административная ответствен-
ность, и вменяемость физического лица.

Формами соучастия являются разновидности объединений соучастников в зависимости от 
характера выполняемых ими ролей и степени организованности. В зависимости от характера 
выполняемых соучастниками ролей соучастие подразделяется на две формы: простое (соис-
полнительство) и сложное. Так, простое соучастие – объединение соучастников (двух и более 
физических лиц) для совместного совершения административного правонарушения в качестве 
исполнителей (соисполнительство). Такое соисполнительство признается группой лиц и, как от-
мечалось выше, является обстоятельством, отягчающим административную ответственность. 
Сложное соучастие – объединение соучастников, при котором в совершении административно-
го правонарушения наряду с исполнителем (соисполнителями) участвуют иные лица в качестве 
организатора или пособника.

Согласно ч. 2 ст. 2.4 КоАП выделяют три вида соучастников в совершении административно-
го правонарушения: исполнитель, организатор и пособник. 

Исполнителем в соответствии с ч. 3. ст. 2.4 КоАП признается физическое лицо, которое непо-
средственно совершило административное правонарушение, либо непосредственно участвова-
ло в его совершении совместно с другими физическими лицами, либо совершило администра-
тивное правонарушение посредством использования других физических лиц, не подлежащих в 
силу акта законодательства административной ответственности (посредственное исполнение). 
К последним относятся лица, не достигшие возраста, с которого наступает административная 
ответственность, невменяемые, а также невиновно причинившие вред. Например, лицо, добро-
совестно заблуждавшееся в том, что оказывает помощь соседу в перевозке какого-либо имуще-
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ства, которое на самом деле чужое, не является исполнителем мелкого хищения, так как не осо-
знавало противоправность своего деяния, не предвидело его вредных последствий, не должно 
и не могло их предвидеть. 

Организатором в соответствии с ч. 4 ст. 2.4 КоАП признается физическое лицо, организо-
вавшее совершение административного правонарушения или руководившее его совершением. 
О выполнении организующей роли в совершении административного правонарушения могут 
свидетельствовать различные действия: планирование и подготовка противоправного деяния, 
подбор участников и распределение ролей между ними, выбор средств и орудий совершения ад-
министративного правонарушения и др. Руководящая роль выражается в управлении действия-
ми соучастников: дачей указаний и распоряжений, обеспечении взаимодействия между соучаст-
никами, контроле за их деятельностью, распределении результатов противоправного деяния.

Пособником согласно КоАП признается физическое лицо, содействовавшее совершению 
административного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, 
орудий или средств для совершения административного правонарушения, устранением пре-
пятствий или оказанием иной помощи либо заранее обещавшее скрыть физическое лицо, совер-
шившее административное правонарушение, орудия или средства совершения административ-
ного правонарушения, следы административного правонарушения либо предметы, добытые 
противоправным путем, а равно заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Следует отметить, что в отличие от уголовного закона в соответствии с административно-
деликтным законодательством административная ответственность пособника наступает не во 
всех случаях, а только при оказании содействия в совершении административных правонаруше-
ний, включенных в перечень, предусмотренный ч. 7 ст. 2.4 КоАП.

Необходимо отметить, что действия лица, направленные на склонение другого лица к со-
вершению административного правонарушения, именуемые в уголовном праве подстрекатель-
ством, согласно действующему законодательству об административных правонарушениях не 
являются основанием для привлечения его к административной ответственности.

Квалификация действий организатора и пособника осуществляется по статье Особен-
ной части КоАП, предусматривающей ответственность исполнителя с обязательной ссылкой 
на ст. 2.4 КоАП. Например, действия исполнителя мелкого хищения квалифицируются по ч. 1 
ст. 10.5 КоАП, действия организатора – по ч. 4 ст. 2.4, ч. 1 ст. 10.5 КоАП, а действия пособника – по 
ч. 5, 7 ст. 2.4, ч. 1 ст. 10.5 КоАП.

Являясь особой, более сложной формой совершения административного правонарушения, со-
участие обусловливает определенные проблемные аспекты квалификации деяний соучастников, 
связанные с различной степенью активности каждого правонарушителя, наличием специальных 
признаков субъекта административного правонарушения. Такие особенности квалификации дей-
ствий соучастников в теории уголовного права называют специальными вопросами соучастия. 

В соответствии с ч. 6 ст. 2.4 КоАП за деяние, совершенное исполнителем и не охватываемое 
умыслом соучастников, другие соучастники административной ответственности не несут. Дан-
ная ситуация называется эксцессом исполнителя, выражающемся в совершении исполнителем 
действий, которые не охватывались умыслом других соучастников. Эксцесс исполнителя – это 
выход им за рамки сговора соучастников [3, с. 269–270].

Исполнитель в данной ситуации несет ответственность за все фактически совершенные 
деяния, образующие составы конкретных административных правонарушений, а организатор 
и пособник привлекаются к ответственности только за те деяния, о совершении которых у них 
имелась договоренность с исполнителем.

При квалификации действий соучастников в административных правонарушениях со спе-
циальным субъектом необходимо учитывать, что исполнителем таких правонарушений может 
быть только лицо, обладающее признаками специального субъекта. Лица, участвовавшие в со-
вершении административных правонарушений со специальным субъектом, но не обладающие 
признаками последнего, могут нести ответственность только как организаторы или пособники, 
даже если они будут совершать какие-либо действия, направленные на выполнение объектив-
ной стороны административного правонарушения.

Кроме того, при квалификации действий соучастников необходимо правильно учитывать 
признаки, относящиеся к одному или нескольким соучастникам. По ряду статей Особенной ча-
сти КоАП в качестве квалифицирующего признака состава административного правонаруше-
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ния предусмотрена повторность, связанная с фактом привлечения лица к административной 
ответственности в течение года за такое же деяние. В таком случае по части статьи, предусмат-
ривающей квалифицированный состав административного правонарушения, квалифицируют-
ся действия только тех соучастников, в действиях которых усматривается повторность адми-
нистративного правонарушения. Действия остальных соучастников квалифицируются по части 
статьи, предусматривающей основной состав административного правонарушения. 

Аналогичным образом должен решаться и вопрос о признании действий соучастников, со-
вершенных при смягчающих или отягчающих обстоятельствах. Эти обстоятельства должны 
учитываться при квалификации деяний только тех лиц, в действиях которых они имели место.

Неудавшееся соучастие имеет место тогда, когда действия организатора и пособника по неза-
висящим от них обстоятельствам не привели к совершению исполнителем административного 
правонарушения. При неудавшемся соучастии возможны несколько вариантов квалификации. 
В ситуациях, когда исполнитель не преступил к выполнению объективной стороны, отказавшись 
от совершения административного правонарушения, которое охватывалось умыслом соучастни-
ков, оснований для привлечения соучастников к административной ответственности нет, даже 
несмотря на то, что организатором или пособником были выполнены свои роли. Например, лицо 
создало условия для беспрепятственного доступа к имуществу, которое должен был похитить 
исполнитель. В ситуациях, когда начатое исполнителем правонарушение не было доведено до 
конца по независящим от него обстоятельствам, соучастники могут быть привлечены к ответ-
ственности, если статьей Особенной части КоАП предусмотрена ответственность за покушение 
на совершаемое соучастниками административное правонарушение. В таком случае ссылку на 
ст. 2.3 КоАП при квалификации действий соучастников делать не надо, а факт прекращения со-
вершения правонарушения на стадии покушения отражается в фабуле протокола об администра-
тивном правонарушении и постановлении по делу об административном правонарушении. 

В свою очередь, освобождение от ответственности соучастников административного пра-
вонарушения имеет свои особенности. Действующее законодательство об административных 
правонарушениях не содержит норм, где бы рассматривались особенности освобождения от ад-
министративной ответственности соучастников по основаниям, предусмотренным гл. 8 КоАП 
(при малозначительности деяния; с учетом обстоятельств, смягчающих ответственность; в свя-
зи с примирением с потерпевшим; военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется 
действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине; жертв торговли 
людьми). Как видится, здесь освобождение одного из соучастников от административной от-
ветственности не исключает возможность привлечения к административной ответственности 
остальных соучастников. Вопрос об освобождении от административной ответственности каж-
дого из соучастников должен решаться персонально для каждого из них в соответствии с поло-
жениями статей гл. 8 КоАП.

Таким образом, следует отметить, что несмотря на отсутствие в КоАП норм, в которых бы за-
креплялись особенности наложения административных взысканий соучастникам администра-
тивного правонарушения, степень активности, роль, а также юридически значимые признаки 
каждого из соучастников должны учитываться при определении справедливого и адекватного 
вида и размера административного взыскания.

1. Уголовное право. Общая часть : учебник / Н.А. Бабий [и др.] ; под ред. В.М. Хомича. – Минск : Тесей, 
2002. – 496 с.

2. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – 
Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 648 с.

3. Саркисова, Э.А. Уголовное право. Общая часть : учеб. пособие / Э.А. Саркисова. – Минск : Тесей, 
2005. – 592 с. 

Дата поступления в редакцию: 17.01.17

S.V. Dobriyan, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Administrative 
Activity of Internal Affairs Bodies of the Faculty of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

ACTUAL QUESTIONS COMPLICITY IN THE COMMISSION OF AN ADMINISTRATIVE OFFENSE
On the basis of analysis of current legislation and enforcement practice problems reasonable proposals are pre-

sented for the application of the provisions of the Institute of complicity in the classification of administrative offenses.
Keywords: complicity in the commission of an administrative offense, excess of the perpetrator, failed participa-

tion, exemption from administrative liability of accomplices.




