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ввЕшниЕ

такой субъект административных правоотношений, как
военносJIужащие и другие лица, состоящие на военной службе, является
доволънО интересНым В науке админисТративного права: В бытовом общении
военнослужащие нередко наделяются некой безнаказанностью за совершение
р€tзличных правонарушений, вседозволенностью, особым статусом, но, как

вопросы применения наказаний правонарушениrI
военнослужащих, для этого мы рассмотрим:

1. Кто явJшется военнослужащими и другими лицами,
военноЙ службе;

2. Когда военнослужащие привлекаются на общих и специальных
основаниrIх;

3. Какие существуют меры нак€вания;
4, В чем особенностЬ привлечениrI военЕослужащих к административной

ответственности.

Изl^rение темЫ былО решенО проводить с рассмотрения общих положений,
содержащихся в статье 2.5 Кодекса об административньtх Правонарушениях.

состоящими на



основ}rАя чАсть
КонститУция РосСийокой Федерации в статье 59 закрепляет военную

службу как обязанFIостъ и долг каждого гражданина.

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы,исполняемой |ражданами, не имеющими |ражданства или подданства
иностранного государства.

сначала необходимо установить' какая деятельность относится кгосударСтвенноЙ И военноЙ службе, то есть исследуемые субъекты
админисТративньIх правоотношений' для этого необходимо обратитъся кстатъе 2.5 Кодекса об административньгх правонарушениях и рядуФедералъных законов, таких как Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ г. Москва "О статУсе военнОСJý/жащих'', стат ъя 2 иФедералъный закон от28,03,1998 N 53-ФЗ (ред, от 30.04.202I) "O воинской обязанности и военной
службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.05.20 2!), статья2.

Итак, к перечню относится:

военнослужащие;

граждане, призванные на военные сборы;
имеющие специалЬные званиrI сотрудники Следственного комитета
Российской Федер ации;
сотрудники органов внутренних дел;
сотруднИки войсК национЕшIьной гвардии Российской Федерации;
сотрудники органов и )цреждений уголовно-исполнительной системы;
сотрудЕики органоВ принудиТелъного исполнения Российской
Федерации;

сотрудники государственной противопожарной службы;
сотрудники таможенЕых органов;

a

о

a

о

о

о

о

a

a

о

о

a

a

о

a

сотрудники В спасательных воинских формированиях федеральногооргана исполнителъной власти;
сотрудники в органах военной прокуратуры;
сотрудники в органах государственной охраны;
сотрудники в службе внешней разведки Российской ФЙерации;
сотрудники в органах федера_гlьной сrryжбы безопасности;
сотрудники в специ€tпьных формированиях

4



, офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образователъных
)л{реждений профессион€Lльного образования, сержанты и старшины,солдаты матросы, проходящие военную службуч{rч л,(J9tlгlуru L:JIужOУ По контракту;, сержанты, старшиНы, солдаТы и матросы, проходящие военную службупо призыву, курсанты военных образовательных учрежденийпрофессИонЕlJIъноГо образОваниЯ до заключения с ними контракта опрохождении военной службы;

Статъя 2,5 Кодекса об административных правонарушеншIх в диспозициипредусматривает разделение на общие и специЕlJIьные основания привлечениrIк административНой ответственности. Ввиду этого изучение матери.LJIа будетцелесообр€вно поделить на два параграфа, именно с общих положений былоприн,Iто начатъ ввидУ их универсutJIьности применениrI (применяются они ковсем субъектам административных правоотношений)

1,1, АдминиСтративная ответственность военнослужащих на общихоснованиях

статъя 2,5 Кодекса об административных правонарушениях в части 2предусматривает, за какие правонарушения военносJtужащие и другиедолжностные лица, состоящие на военной спужбе, несут-ответственность; кданному перечню относится:

. административные
граждан (ст. 5.1; 5.3

правонарушения, посягающие на отделъные права
- 5.26);

о

a

, нарушени.е законодательства о выборах и референдумах (ст. ст. 5.45 -5.52,5.56);

нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3);
нарушение законодателъства о контрактной системе (ст. 7 .29-7 .З2.1);админисТративные правонарушения в области охраны окружающейприродной среды и природопользов ания(гл. 8);
нарушение правил пожарной безопасности
морском, вIIутреннем водном или воздушн"* ;l.fi;:'Ъ"JlТН:iчасти нарушения правил пожарной безопасности вне места военнойслужбы (службы) или прохождения военных сборов, поскольку в иномслучае наступает дисциплинарнrlя ответственностъ);



' 
Н;""ИСТРаТИВНЫе 

ПРаВОНаРУШеНИrI В ОбЛаСти дорожного движения (гл.
о Ограничение конщуренции органами власти, органами местногосамоуправлениrt (ст. 1 4. 9);

' 
r:fffiИе 

НеДОПУСТИМОГо антимонопольным законом соглашен ия (ч.7
, административные правонарушения В области финансов, налогов исборов, рынка ценЕых бумаг (гл. 15);, административные правонарушения в области таможенного дела(нарушения таможенных правил) (гл. 15);. неисполнеI

обеспече"#"r.i#;f#:Т"""iliНо.Т:;l;:"fi 
"Ё;.#1],'". адмиНистративные правонаРушения В области нормЕLлъногоосуществления судопроизводства (ст. 1 7.7-17 .9);, нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства обисполнителъном производстве (ч.3 ст.lТ .ti);, неисПолнение содержащI4хсяВ исполЕителъЕом документе требованийнеимущественного характера (ст. 1 7. 1 5);, некоторые административные правонарушения. в области защитыгосударственной 

|раницы Российскоt 
-о.о.р 

ации и обеспечениярежима пребываниrI иностранных 
ЦраждаЕ или лиц без граждаЕства натерритории Российской Федерации (ст. 18.1 -l8.a);. некоторые положения о нев

1постановления, представо.r"''оп"ении 
в срок законЕого предписания

;;1тнЯ:щегогосударс"Ж"Т'Jff Ж;"ПБЁ:'fi :Ъхlт]
. непредставление информации И документов или представлениезаведомо недостоверных 

""6ор*uц"" и документов в орган,уполномоченный на осуществление KoHt(ст.19.7.2); 
- -J '-{vvД'JДvГlл' контроля в сфере закупок

непредставление или Еесвоевременное представление q федералъныйантимоЕОполъныЙ орган, его территориалъный орган сведений(информации), предусмотренных антимонопольным законодательствомРоссийской Федерации (ч. 5 ст. 19.8);
нарушение требований пожарной безопасности (ст. 2О.4) - (в частинарушения требований пожарной безопасности вне места военной



слryжбы (службы) или прохождения военных сборов, поскольку в ином
слr{ае наступает дисциплинарная ответственностъ);

о неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный
настоящим Кодексом (ч.1. ст. 20.25).

Считаю необходимым вспомнить, какие именно административные нак€ваниrI
устанавливаются в общем порядке, а именно:

. предупреждение;

административный штраф;a

a

о

a

a

a

о

a

a

конфискация орудия совершеншI
правонарушения;

лишение специЕtпЬногО права, предоставленногО физическому лицу;
адмиЕистративный арест;

или предмета административного

административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного |ражданина или лица без гражданства;
дисквалификация;
административное приостановление деятельности ;

обязательные работы;
административный запрет на посещение мест проведения официаJIьных
спортивных соревнований в дни их проведения.

существует ряд ограничений по применению данных мер нак€вания,
которые могут применятъся к военнослужашим.

Административный штраф| Не МОжет ПриМеняТься к серЖанТаМ,
проходящим военную службу по призыву, а

старшинам, солдатам и матросам,
также к кур с антам военных обр азов ательных 5пrреждений про ф ессион€lпьного
образования дО закJIючеНи;I с ними контракта о прохождении военной службы
(ч. б ст. 3.5 КоАП рФ). Указанное исключение не касается офицеров,
призванНых на военнуЮ службу, а также лиц, призванных на военные сборы.

АдминиСтративное выдворение за пределы Российской Федерации,
применяемое к иностранным гражданам и лицам без гражданства, не может
применяТься к военнослужащиМ - иностранным гражданам (ч. з ст. 3. 10 КоАП.
рФ).

Административный арест не может быть применен ко всем категориrIм
военносЛужащих и лиц, призванных на военные сборы (ч. 2 ст. З.9 КоАп рФ).
В то же BpeM,I к военнослужащим и лицам, призванным на военные сборы, за
совершение административных правонарушений, в соответствующий
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сл)лмх, может бытъ применен дисциплинарный арест,
<<О статусе военнослужащию>.

предусмотренный ФЗ

1,2. ддминистративная ответственность
специ€rпьных основаниrIх.

ВоенносJý/жащих на

перейдем к наиболее интересной части, ответственность военнослужащихи других должностньIх лиц, состоящих на военной службе, за совершениеадминисТративньгХ правонаРушений, привлекаемых на специ€lJIъномосновании.

На основании ч. 2 ст. 24.5 КоАП в сщучае, когда административноеправонарушение совершено военносJIужащим или лицом, призванным навоенные сборы, за искJIючениеМ cJýrllaeB, ук€Lзанных в ч. 2 ст.2.5 КодП РФ,когда за такое административное правоIIарушение это лицо несетаДМИНИСТРаТИВНУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ На ОбЩИХ ОСнованиях, производство поделу об административном правонарушении после выяснения всехобстоятелъств совершения административного правонарушения подлежитпрекраЩениЮ длЯ привлечениЯ указанного лица. к дисциплинарнойответственности, ЭтО же положение прописано в п. Зб ПостановлениlIПленума Верховпоrо Судu Российской Федер ации от 29.о5.201б г. Ns8.

В силУ ч, 2 ст, 28,9 КоАп рФ, постановление о прекращении производствапо делу об административном правонарушении со всеми матери€Lлами дела втечение суток с момента вынесения постановления направляется в воинск}aючастъ, орган или rIреждение по месту военной службы (службы) или меступрохожДениrI военныХ сбороВ лица, совершившего административноеправонарушение, для привлечения указанного лица к дисциплинарнойответственности.

В осталЬных слr{uUIх военнослужащие привлекаются к административной
ответственности на общих основаниrIх, Ео с отделъными особенностями
применениrI к ним административных наказаний.

основоПолагающиМ документом, реryлируIощее привлечение кответственности военнослужащих и Других должностных лиц, состоящих навоенной службе, является Федеральный закон.от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ г.МОСКВа "О статусе военнослужащих''.



Ответственностъ реryлируется главой III
основополагающие положения.

Военнослужащий или гр€DкданиЕ' призванный на военные сборы, взависимости от характера и тяжести совершенного им правонарушенияпривлекаетсЯ К дисциплИнарной, административноЙ, матери€tлъной,Iражданско-правовой И уголовной ответственности В соответствии снастоящим ФедеральныМ законоМ и ДРугими федералъными законами.
Военнослужащий или |ражданин, призванный на военные сборы,привлекается к дисциплинарноЙ ответственности за дисциплинарныйпроступок, то естъ за противоправное, виновное действие (бездействие),выражающееся в нарушении воинской дисциплины, которое в соответствии сЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй Федер ациине влечет за собой уголовно й илиадминистративной ответственности. В процессе устан";;;rся умысел инеосторожностъ, нuLпичие вины - обязательного признака проступка, при этомвоеннослужащий не обязан доказыватъ свою невиновность. Привлечениевоеннослужащего или |ражданина' призванного на военные сборы, кдисциплинарной ответственности не освобождает его от исполненияобязанности, за неисполнеЕие которой дисциплинарное взыскание былон€вначено, а также от обязанности возместить вред, пр'.Iиненный в результатесовершеНи,I протИвоправнОго действ ия илибездействия.

"о":"".Т";КаЩИЙ 
ИЛИ ГРаЖоi]",лIlизвалный на военные сборы, который

объяснения, ;.ff.,"1ж:",fi:ы;:ж:"ж1""1тIi ж";"*"#помощью защитника с моМента приIUIтия судъей гарнизонного военного сУда

:;Ж;;;"J;1""::::11_,":rl.U_":- рассмотрени,I матери€Lпов о грубом

"rrДФуд\Jr L' LtPUU'l'.YПKa - с МоМенТа заДержаНИЯ, ЗнакоМиТъся поокончании разбирателъства crо всеми материалами о дисциплинарномПРОСТУПкел обrкяплDсr,тtr поi.л***--просТУПке, обжалоВаТЬ действия и решен"" по*uй", oý;;;i'i'iTffJJпривлечение его к дисциплинарной ответственности.

Поднимается пошIтие грубого дисциплинарного проступка, онорегламентируется ч.2. ст,28.5 (о статусе военнослужащию) и Приложением N7 к ЩисЦиплинарНому уставу ВооруженнъJх Сио ро..ийской Федерации, приэтом приложение содержит больший по сравнению с законом перечень.Укажем перечень из Федералъного закона:

и включает в себя
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a

a

о

о

a

a

a

нарушение уставных правил взаимоотношений междувоеннослужащими;

самовольное оставление воинской части или установленного запределами воинской части места военной службы военнослужащим,проходящиМ военнуЮ службУ по ,р"."r"у, или гражданином,призванным на военные сборы;
неявка в срок без уважителъных причин на службу при уволънен ии израсположеншt воинской части или с корабля на берег, при н€lзначении,переводе, а также из командировки, отпуска или лечебного учреждениJI;отсутствие военнослужащего, проходящего военную службу покоIIтракту, в воиЕской части или установленном за пределами воинскойчасти месте военной службы без уважителъных причин более четырехчасов подряд в течение установленного еж(

времени; 

JvLq Эдневного служебного

уклонение от исполнения обязанностей военной службы;
нарушение правил Еесения боевого дежурства (боевой службът);нарушение правил несения по|раничной службы;
нарушеНие уставIIых правил караульной службы;
нарушение уставнъж правил несения внутренней службы;
нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне;
нарушение правил несения службы по охране общест".""о.о порядка иобеспечению общественной бЪзопасности;
умышленные униIIтожение, повреждение, порча, незаконноерасходование или использование военного имущества;
уничтоЖение илИ поврежДение по Ееосторожности военногоимущества;

, нарушеЕие правил сбережения вверенного для служебного пользованиявоенного имущества, повлекшее по неосторожности его утрату илиповреждение;

IIарушение правиЛ обрапIениЯ С оружием, боеприпасами,
радиоакТивными матери€Lлами, взрывчатыми или иными веществами ипредметами' представляющими повышенную опасность дляокружающих, военной техникой или правил экспл уатации военнойтехники, повлекшее по неосторожности ,,ричинение вреда здоровьючеловека, уничтоЖение, поврежде ние или;r;;;, военного имуществалибо иные вредные последствиlI;
нарушение правил y.rpu"o.,r"" транспортными средствами или ихэксплуатации, повлекшее по неосторожности причинение вреда
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здоровью человека, повреждение военного имущества либо иные
вредные последствиrI;

исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения, а
также отк€tз военнослужащего от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения;
непринятие командиром в пределах его компетенции необходимых мер
по предупреждению или пресечению дисциплинарного проступка,
совершенного подчиненныМ ему по службе военносJý/жащим или
|ражданином, призванным на военные сборы, привлечению
военносJý/жащегО или граЖданина, призванного на военные сборы, к
установЛенноЙ настоящиМ Федеральным законом дисциплинарной
ответственности за совершение дисциплинарного проступка либо по
устранению причин И условий, способствовавших его совершению, а
равно сокрытие командиром информации о совершении подчиненным
ему по службе военносJIужащим или гражданином, призванным на
военные сборы, преступЛения, админисТративного правонарушениrI
или дисциплинарЕого проступка;
административное правонарушение, за которое военноспужащий ипи
гражданИн, призваЕныЙ на военные сборът, в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях несет
дисциплинарную ответственность;

. иные проступки, ук€ванные в Приложе нии 7 .

При н€вначении дисциплинарного взысканиrI }пIитываются характер
дисциплИнарногО проступКа, обстоЯтельства и последствиrI его совершениrI,
форма вины, личностЬ военносJý/жащего или |раЖданина, призванного на
военные сборы, совершившего дисциплинарный проступок, обстоятельства,
смягчающие дисциплинарную ответственность,
отягчающие дисциплинарную ответственностъ.

и обстоятельства,

Статья 28.3 ук€}зывает обстоятельства, искJIючающие дисциплинарную
ответственность военнослужащего. Не является дисциплинарным проступком
действие (бездействие), совершенное:

о во исполнение обязательного дляvuп5аl,ЕJlьного для военнослужащего или |ражданина,призванного на военные сборы, приказа или распоряжения командира;
в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав
обороняющегося или другого лица, охраняемых законом интересов

или государства от общественно опасного посягательства,
общества
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если при этоМ не было допущено превышения пределов необходимоЙ
обороны;

, при задержании лица' совершившего преступление, для доставлениrIорганам власти и пресечения возможности сQвершения им новыхпреступлений, если иными средствами задержать такое лицо непредставлялосъ возможным и при этом не было допущено превышения
необходимых дJuI этого мер;

, в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности,непосредственно угрожающей личности и правам данноговоенносЛужащегО или |раЖданина, призванНого на военные сборы,либо Другого лица, охранrIемым законом интересам общества илигосударства, если эта опасностъ не могла быть устранена инымисредствами и при этом не было допущено превышения пределов
крайней необходимости;

, при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели.риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть
достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) ивоенносЛужащиЙ или |раЖданин, призванный на военные сборы,
допустиВший риск, предприНял достаТочные меры для предотвращениrI
вреда охраняемым законом интересам;

о В резулътате физического принуждения, ecJ," вследствие такого
приЕужДениrI военнослужащий или гражданин, призванный на военныесборы, не мог руководить своими действиями (бездействием).

, в слуIае отсутствиrI события дисциплинарного проступка;
о если его действие (бездействие) не является противоправным иливиновIIым, или совершено вследствие хронического психического

расстройства, временного психического расстройства, слабоуми я илииного болезненного состояния психики;
. повторно за один и tот же дисциплинарный проступок;
, по истечении срока давности привлечения к дисциплинарнойответственности;
о в случае отмены или признания утратившим силу федералъного законалибо его положения, предусматривающего 

4исциплинарнуюответственностъ военнослужащего или |ражданина, призванного навоенные сборы, за совершенное противоПрuu"оa действие(бездействие), либо положениrt федералъного закона или иногоIIорматиВногО пр€вовогО акта Российской Федерации, которое
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военносЛужащиМ или граЖданином, призванным на военные сборы,
было нарушено;

о В СЛГIае искJIючени,I его иЗ спискоВ личного состава воинской части в
связИ с увольНениеМ с военнОй службЫ (отчислением с военных сборов
или окончанием военных сборов).

!алее перейдем к дисциплинарному взысканию. ,щисциплинарноевзыскание является установленной государством мерой ответственности за
дисциплинарный проступок, совершенный военнослужащим или
|ражданином, призванным на военные сборы, и примешIется в цеJUIхпредупреждения совершения дисциплинарньж проступков. По своей сути
взыскани,I моryт быть общими (универс€tлъными) и специЕlлъными, которые
относятся лишь к определенным категориям военнослужащих.

К дисциплинарным взысканиrIм относят:

. выговор - все военнослужащие;
о строгий выговор - все воеFIнослужащие;

о

a

a

a

a

к
и

лишение очередного увольненшI из расположениrI воинской чаати илис корабля на берег - к солдату, матросу, сержанту или старшине,
проходящему военную службу по призыву;
лишение Еагрудного знака отличника - все военнослужащие;
предупреждение о неполном служебном соответствии
военнослужащему, проходящему военную службу по контракту,
цражданину, призванному на военные сборы;
снижение в воинской должности - все военнослужапие;
снижение в воинском званиина одну ступень - все военнослужащие;
снижение в воинском званиинаодну ступень со снижеЕием в воинской
должности - к солдату, Матросу, сержанту или старшине и Гражданину,
призванному на военные сборы в качестве солдата, матроса, сержанта
или старшины;

досрочное увольнение с воеFIной службы в связи с невыполнением
условий контракта - к военнослужащему, проходЯЩеIчtу военную
службу по контрокту, за исключением высших офицеров 

" 
*yp.urro"

военных образовательнъIх улреждений профессион€lJIъного
образования;

отчисление из военного образователъного r{реждениJIпрофессион€Lлъного

образовательного учреждения профессионЕLльного образования;
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о отчисление с военных сборов - к гражданину, призванному на военные
сборы;

о дисциплинарный арест ко всем военносJý/жащим и |ражданам,
призванным на военные сборы, за искJIючением офицеров, граждан,
призванных на военные сборы в качестве офицеров, военнослужащих и
граждан, призванных на военные сборы, не приведенных к Военной
присяге (не принесших обязательство), а также военносJý/жащих, не
достигших возраста 18 лет, и военнослужащих женского пола.

наиболее строгой и крайней мерой дисциплинарного воздействия является
дисциплинарньтй арест и заключается в содержании военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы, в условиrIх изоJUIции на
гарнизонной либо войсковой (корабельной) гауптвахте.

lисциплинарный арест применяется военнослужащему или
|ражданину, призванному на военные сборы, лишь в исключительных случаях
и только за совершенный им грубый дисциплинарный проступок, перечень
которьtХ мЫ упомин€LлИ ранее. ПрИ этоМ если црубым дисциплинарным
проступКом является адмИнистратИвное правонарушение, то дисциплинарный
арест может бытъ применен только в том слуlае, когда за такое
административное правонарушение Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушеншIх предусмотрено административное
наказание в виде административного ареста.

,.Щисциплинарный арест нЕвначается на срок до З0 суток за один или
несколъко грубьгх дисциплинарнъж проступков.

Если грубым дисциплинарным проступком является административное
правонарушение, то срок дисциплинарного ареста устанавливается в пределах
срока административного ареста, установленного за такое административное
правонарушение Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

во время отбывания дисциплинарного ареста военнослужащий или
|ражданин, призванный на военные сборы, не может быть искJIючен из
списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной
службЫ (отчислениеМ с военнЫх сборов или окончанием военных сборов), за
исключением случая признанияего военно-врачебной комиссией не годным к
военной с.гryжбе.
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,щисциплинарный арест назначается судьей гарнизонного военного суда в
порядке, установленном Федеральным законом ,,о судопроизводстве по
материапам о грубых дисциплинарных проступках при применении к
военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного
ареста".
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

область привлечения к ответственности военносJIужащих и других
должностньIх лиц, состоящих на военной службе, за совершение
административных правонарушений, является довольно интересн ой иможно
в коей мере сказать, что больш€ш часть административной ответственности
регулирУется не КодексоМ об административных правонарушен иях, аименно
ФедералЪным заКоноМ от 27 мая 1998 г. N 7б-ФЗ г. Москва ''О статусе
военнослужащих''.

в данном реферате мы ответили на заданные нами вопросы, поставленные
в нач€Lле работы, а именно:

на общих и специ€tлъных

1, Кто явJUIется военнослужащими и другими лицами, состоящими на
военной службе;

2. КОГда военносJý/жащие привлек€Iются
основаниrIх;

3. Какие существуют меры накЕ}зания;
4, В чем особенностЬ привлечениrI военнослужащих к административной

ответственности.

,Щанный реферат пойдет для первичного ознакомления с темой
привлечени,I военнослужащих к ответственности, содержит в себе основные
понятия и перечни, относящиеся к данной теме, Еесет в себе основные ответына вопросы и ycTpaшIeT основные пробелы, которые моryт возникать вбытовоМ пониманиИ регулирОвания рассмотренньIх субъектов
административных правоотношений.
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