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Военные – это те, кто не только защищает суверенитет и территориальную 

целостность нашего государства, но и является гарантом безопасности и свет-

лого будущего всех граждан Российской Федерации. Именно поэтому «админи-

стративно-правовой статус военнослужащих предполагает некоторое ограниче-

ние прав и свобод человека и гражданина, которыми обладают военнослужащие, 

что вызвано специфичностью, осуществляемой ими государственной служебной 

деятельности» [4, с. 232]. 

Военнослужащие помимо специального статуса, реализуемого при испол-

нении ими непосредственных служебных обязанностей, обладают и общеграж-

данским статусом. Несомненно, такие социальные положения вызывают некото-

рые проблемы при реализации тех или иных прав, причем наиболее актуальными 

являются те, которые возникают в связи с осуществлением второго статуса. К 

самым распространенным проблемам можно отнести административные право-

нарушения и, как следствие, административную ответственность. 
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Основанием для привлечения к административной ответственности явля-

ется совершение административного правонарушения. Административное пра-

вонарушение представляет собой посягающее на государственный или обще-

ственный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный 

порядок управления противоправное, виновное (умышленное или неосторож-

ное) действие либо бездействие, за которое КоАП РФ и законами субъектов Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ад-

министративная ответственность, и эти нарушения по своему характеру не вле-

кут за собой в соответствии с действующим законодательством уголовной ответ-

ственности. 

Разумеется, административная ответственность военнослужащих регламен-

тируется определенными нормативно-правовыми актами. К ним относятся: 

 Устав внутренней службы ВС РФ; 

 ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Так, в ст. 28 Устава внутренней службы ВС РФ закреплено положение, со-

гласно которому военнослужащие за административные правонарушения несут 

как дисциплинарную ответственность согласно Дисциплинарному уставу ВС 

РФ, так и административную ответственность на общих основаниях. Помимо 

этого, в данной статье указана категория лиц военных, которая не подлежит не-

которым видам административного наказания: административному аресту, ис-

правительным работам. Стоит отметить, что «к сержантам, старшинам, солдатам 

и матросам, проходящим военную службу по призыву, курсантам военных про-

фессиональных образовательных организаций, военных образовательных орга-

низаций высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении 

военной службы – также в виде административного штрафа» [3]. 

Примечательно, что в ст. 28 (как и в Уставе внутренней службы ВС РФ) Фе-

дерального закона «О статусе военнослужащего» зафиксированы виды ответ-

ственности за совершение правонарушения в соответствии с его характером и 
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тяжестью. Так, закреплены следующие виды ответственности: дисциплинарная, 

гражданско-правовая, уголовная, материальная и административная. 

В ст. 28.4 под название «Дисциплинарное взыскание и его применение» при-

водятся основания привлечения к ответственности за грубый дисциплинарный 

поступок. Так, если такой проступок представлен в виде административного пра-

вонарушения, наказанием за которое в соответствии с КоАП РФ является адми-

нистративный арест, то в данном случае применяется дисциплинарный арест, 

причем срок устанавливается согласно КоАП. 

Примечателен тот факт, что в настоящее время в законодательстве РФ стре-

мительно развивается следующая тенденция: увеличивается доля администра-

тивных правонарушений, ответственность за которые возлагается на военнослу-

жащих на общих основаниях, причём ранее за данные правонарушения следо-

вала дисциплинарная ответственность. 

Наиболее полно административная ответственность военнослужащих рас-

крывается в Кодексе Российской Федерации об административных правонару-

шениях. Так, в ст. 2.5 КоАП закреплены основные виды правонарушений, за ко-

торые военнослужащие и граждане, призванные на сборы, несут административ-

ную ответственность. К таковым следует отнести: 

 нарушение правовых норм, касающихся вопросов выборов и референду-

мов – ст. 5.1–5.26, ст. 5.45–5.52, 5.56; 

 нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения – 

ст. 6.3; 

 несоблюдение требований законодательства о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (ст. 7.29 – 7.32, 19.5.7, 19.7.2, 

19.7.4); 

 административные правонарушения в области охраны окружающей при-

родной среды и природопользования (гл. 8); 
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 нарушение правил пожарной безопасности вне места военной службы или 

прохождения военных сборов на железнодорожном, морском, внутреннем вод-

ном или воздушном транспорте (в другом случае стоит рассматривать дисципли-

нарная ответственность) (ст. 11.16); 

 несоблюдение ПДД (гл. 12); 

 правонарушения в сфере финансов, налогов и сборов, рынка ценных бу-

маг (гл. 15); 

 несоблюдение таможенных правил (гл. 16); 

 неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспече-

нию установленного порядка деятельности судов (ст. 17.3); 

 неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований 

неимущественного характера (ст. 17.5); 

 невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя 

или должностного лица, осуществляющего производство по делу об администра-

тивном правонарушении (ст. 17.7); 

 воспрепятствование законной деятельности судебного пристава (ст. 17.8); 

 определенные виды административных правонарушений в сфере защиты 

Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребы-

вания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации (ст. 18.1–18.4); 

 нарушение требований пожарной безопасности вне места военной 

службы или прохождения военных сборов (в другом случае назначается дисци-

плинарная ответственность (ст. 20.4). 

Помимо вышеперечисленного, стоит отметить, что ст.3.10 КоАП гласит: 

«административное выдворение за пределы Российской Федерации не может 

применяться к военнослужащим – иностранным гражданам» [1, с. 48]. 

В качестве примера из судебной практики по административным делам о 

правонарушениях, совершенных военнослужащими, можно привести дело 5–

20/2014 Курского гарнизонного суда о невыполнении обязанностей в связи с 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ДТП. Сержант по контракту войсковой части 35535 «в 13 часу, управляя автомо-

билем «ВАЗ 21140» государственный регистрационный знак М 435 РМ 46 стал 

участником дорожно-транспортного происшествия (далее ДТП), после чего 

оставил место ДТП, участником которого он являлся, чем нарушила требова-

ния п. 2.5 Правил дорожного движения, ответственность за которое предусмот-

рена ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях… Поста-

новил: ФИО1 признать виновным в совершении правонарушения, ответствен-

ность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, на основании которой лишить его права управления транс-

портными средствами сроком на 1 (один) год» [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день нарушение законодательства Россий-

ской Федерации в сфере административного права военнослужащими свидетель-

ствует об инертности мышления (привычка применять дисциплинарные взыска-

ния за административные правонарушения). Именно поэтому необходимо разви-

вать и совершенствовать нормативно-правовую базу административной ответ-

ственности военнослужащих. 
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