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Вопрос о понятии и сущности админист-
ративной ответственности на сегодняшний 
день остается дискуссионным, и общепри-
знанного легального определения как адми-
нистративной, так и юридической ответствен-
ности в целом в российской правовой науке 
до сих пор не выработано. 

Наличие значительного количества опре-
делений понятия «административная ответст-
венность» в юридической литературе вызвано 
отсутствием в КоАП РФ легального закрепле-
ния данного правового института. Вместе с 
тем без определения на законодательном 
уровне содержания понятия «административ-
ная ответственность» невозможно говорить о 
концепции административной ответственно-
сти ее отдельных субъектов. 

Итогом проведенного нами системного 
анализа имеющихся в литературе определе-
ний, особенностей и характерных признаков 
административной ответственности выступа-
ет следующее ее определение – реакция госу-
дарства на неправомерные административно-
наказуемые деяния физических и юридиче-
ских лиц, виновность которых была доказана 
в установленном законом порядке, предпола-
гающая наступление неблагоприятных по-
следствий материального, личного и мораль-
ного характера, направленная на предупреж-
дение совершения новых правонарушений как 
лицом, привлеченным к административной 
ответственности, так и другими лицами. 

Обобщая имеющиеся представления о 
природе административной ответственности 

военнослужащих, опираясь на собственное 
видение ее содержания, мы предлагаем сле-
дующее определение рассматриваемой кате-
гории – это итоговая правовая оценка в уста-
новленном законом порядке неправомерных 
виновных административно-наказуемых дея-
ний военнослужащих, предполагающая на-
ступление для них неблагоприятных послед-
ствий материального и морального характера, 
направленная на предупреждение совершения 
ими и другими лицами новых правонаруше-
ний. 

Обращаясь к вопросу об административ-
ной ответственности военнослужащих, мы 
должны учитывать следующие особенности.  

Во-первых, для военнослужащих, как 
особых субъектов административной ответст-
венности, законом установлены ограничения 
применения административных наказаний. 
Предоставление некоторых привилегий и им-
мунитетов при привлечении военнослужащих 
к административной ответственности, по на-
шему мнению, не нарушает принципа право-
вого равенства, поскольку военнослужащие за 
совершенные административные правонару-
шения не освобождаются от юридической от-
ветственности вообще. При этом особый по-
рядок привлечения к ответственности закреп-
лен законодательно. 

Во-вторых, в ряде случаев совершение 
военнослужащими отдельных администра-
тивных правонарушений, предусмотренных, 
например, главами 5, 8, 17 КоАП РФ, где они 
должны привлекаться к ответственности на 
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общих основаниях, представляется гипоте-
тичным. Законодательная конкретизация в 
ст. 2.5 КоАП РФ всех составов администра-
тивных правонарушений, по которым особые 
субъекты должны привлекаться к админист-
ративной ответственности на общих основа-
ниях, представляется нецелесообразной. 

В-третьих, в случае если военнослужа-
щий подлежит административной ответствен-
ности на общих основаниях (это более 
430 составов в почти 200 статьях КоАП РФ), 
то невозможность наложения на него какого-
либо административного наказания в силу 
имеющихся правовых предписаний предпола-
гает последующее привлечение виновного к 
ответственности дисциплинарной. При этом 
вопросы привлечения к административной 
ответственности военнослужащих за должно-
стные правонарушения на общих основаниях 
представляются весьма проблематичными 
ввиду особенностей их правового статуса. 

С учетом существующих ограничений 
наложения административного штрафа на во-
еннослужащих срочной службы можно сде-
лать вывод о невозможности привлечения на-
званной категории лиц к административной 
ответственности на общих основаниях вооб-
ще, если санкция статьи Особенной части 
КоАП РФ закрепляет только административ-
ный штраф. Также нами поддерживается по-
зиция о правильности существующего зако-
нодательного ограничения применения к во-
еннослужащим за совершенные администра-
тивные правонарушения административного 
ареста, а к военнослужащим-иностранцам – 
административного выдворения за пределы 
Российской Федерации иностранных граждан 
или лиц без гражданства. Однако невозмож-
ность применения к военнослужащим адми-
нистративных наказаний иных видов пред-
ставляется неубедительной и необоснованной. 

Для преодоления имеющихся правовых 
коллизий и «нивелирования» оснований ад- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

министративной ответственности военнослу-
жащих и иных физических лиц, не обладаю-
щих особым статусом, а также в целях реали-
зации принципов справедливости, неотврати-
мости наказания и невозможности удвоения 
ответственности, с учетом особенностей ста-
туса военнослужащих представляется воз-
можным предложить следующее. 

1. Статью 2.5 КоАП РФ сформулировать 
следующим образом:  

«Военнослужащие, граждане, призванные 
на военные сборы, и имеющие специальные 
звания лица за административные правона-
рушения несут административную ответст-
венность на общих основаниях. 

За административные правонарушения 
при исполнении служебных обязанностей ли-
ца, указанные в части 1 настоящей статьи, не-
сут дисциплинарную ответственность в соот-
ветствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регламентирующими прохожде-
ние ими службы и их статус». 

Соответствующей коррекции в этом слу-
чае потребует ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ (здесь 
цифру 1 надлежит заменить на цифру 2). 

2. Наименование ст. 2.5 КоАП РФ «Ад-
министративная ответственность военнослу-
жащих, граждан, призванных на военные сбо-
ры, и лиц, имеющих специальные звания» 
представляется неточным, так как она закреп-
ляет возможность привлечения специальных 
субъектов к административной или дисцип-
линарной ответственности за одинаковые по 
своей объективной стороне деяния, а норма-
тивно закрепленная замена одного вида от-
ветственности другой из названия указанной 
статьи не следует. Название ст. 2.5 КоАП РФ 
может выглядеть следующим образом – «От-
ветственность военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, и лиц, имею-
щих специальные звания, за совершение ад-
министративных правонарушений». 
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