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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования продик

тована недостаточной теоретической разработанностью и пробле

мами  практического  характера,  возникающими  в процессе при

влечения указанных специальных субъектов в случае совершения 

ими административных правонарушений к административной от

ветственности на общих основаниях либо к дисциплинарной от

ветственности. 

В нынешнем виде основания и порядок применения админист

ративной ответственности за совершение административных пра

вонарушений  к военнослужащим  и  гражданам,  призванным  на 

военные сборы, действуют в современном  российском законода

тельстве непродолжительное время, с 1  июля 2002 года. 

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (1984 г.) 

устанавливал для них административную ответственность на об

щих основаниях только за нарушение правил режима Государст

венной  границы  Российской  Федерации,  пограничного  режима, 

режима в пунктах пропуска через Государственную границу Рос

сийской Федерации, правил дорожного движения, правил охоты, 

рыболовства и охраны рыбных запасов, таможенных правил и кон

трабанду.  Вместе  с тем  пункт  3 ст.  28  Федерального  закона от 

27 мая  1998  года  «О статусе  военнослужащих»  содержал  более 

узкий по сравнению с частью 1 ст. 16 КоАП РФ перечень админи

стративных правонарушений, за совершение которых военнослу

жащие подлежали административной ответственности, исключив 

из него нарушение правил режима Государственной границы Рос

сийской Федерации, пограничного режима, режима в пунктах про

пуска  через  Государственную  границу  Российской  Федерации. 

Наряду с данной коллизией правовых норм существовало проти

воречие между ст.  187 КоАП РСФСР, устанавливающей  админи

стративную ответственность  за контрабанду,  и ст. 219 Таможен

ного кодекса РФ (1993 г.), относившей контрабанду к преступле
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ниям. предусматривающим уголовную ответственность по ст. 188 

УК РФ (1961 г.). 

КоАП  РФ не только  расширил  перечень  административных 

правонарушений, за совершение которых военнослужащие и гра

ждане. призванные на военные сборы, несут административную 

ответственность на общих основаниях (ст. 5.1   5.26, 5.45   5.52, 

5.56. 6.3, 7.29   7.32, глава 8, ст. 11.16 (в части нарушения правил 

пожарной безопасности вне места военной службы (службы) или 

прохождения  военных сборов), главы  12, 15 и 16, ст. 17.7, 18.1  

18.4.  19.5.7.  19.7.2 и ст. 20.4 (в части нарушения требований по

жарной  безопасности  вне места  военной службы (службы) или 

прохождения  военных  сборов)  КоАП РФ), но и, наряду  с ранее 

существовавшим внесудебным порядком рассмотрения дел об ад

министративных правонарушениях в отношении указанной кате

гории специальных субъектов, установил судебный порядок рас

смотрения таких дел, отнеся их к подсудности судей гарнизонных 

военных судов. 

В то же время законодатель не определил, по каким критериям 

осуществлено разграничение административных правонарушений, 

за совершение которых военнослужащие и граждане, призванные 

на военные сборы, в одних случаях несут административную от

ветственность на общих основаниях, а в других   дисциплинар

ную ответственность.  Вызывают сложности  и вопросы, связан

ные с законодательной неопределенностью того, в каких случаях 

дела об административных правонарушениях, имеющих двойную 

подведомственность, передаются органом или должностным ли

цом, к которым поступило дело о таком административном право

нарушении, на рассмотрение судье. 

В этой связи актуализируется  потребность в уточнении мате

риального и процессуального оснований административной ответ

ственности  военнослужащих и граждан, призванных на военные 

сборы, исходя из особенностей их правового статуса, включая на

учное обоснование  критериев разграничения  административной 
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и дисциплинарной ответственности указанных лиц, а также огра

ничений применения к ним административных наказаний. 

Этими обстоятельствами в значительной мере определяется ак

туальность настоящего исследования, в котором автор анализирует 

теоретические и практические проблемы административной ответ

ственности  военнослужащих  и граждан, призванных  на военные 

сборы, в современных  условиях  и формулирует  предложения  по 

совершенствованию законодательства применительно к рассматри

ваемой области административноделиктных  отношений. 

Степень научной разработанности проблемы. Следует отме

тить, что проблемам  административной  ответственности  тради

ционно уделялось и уделяется достаточно  много  внимания. Ос

новные положения теории административной ответственности за

имствованы из работ А.П. Алехина, Д.Н. Бахраха, В.В. Денисен

ко, А.С. Дугенца, Ю.М. Козлова, Н.М. Конина, Б.В. Россинского, 

В.Д. Сорокина, Ю.Н. Старилова, А.П. Шергина, АЛО. Якимова. 

Значительное место занимают работы, посвященные админи

стративной  ответственности  за  нарушение  общественных  отно

шений  в  конкретных  сферах  государственного  управления 

(A.M.  Арбузкин,  М.Н.  Бирюков,  B.C.  Болотин,  А.С.  Бурцев, 

О.Н. Дзюба, Е.А. Зерняева, И.Н. Зубов, М.А. Катыс, P.M. Лисецкий, 

А.А.  Маркин,  Г.В. Матвиенко,  Е.В. Мигачева,  А.К.  Мустафин, 

М.В.  Назарук,  Р.В. Третьяков,  А.В.  Федоров,  О.А  Федотова, 

СР. Футо, Д.В. Якунин). 

Активно  развивается  исследование  административной  ответ

ственности  отдельных  видов  субъектов  (А.Г.  Березницкий, 

М.В. Ермоленко, О.А. Иванова, А.В. Кондаков, А.А. Мишунина, 

Н.А. Морозова, Ю.В. Шилов). 

Исследование специфики административной  ответственности 

военнослужащих  и граждан, призванных  на военные сборы, ос

нованное на особенностях их статуса, обусловило необходимость 

обращения к работам, посвященным статусу личности (Н.В. Вит

рук, Л.Д. Воеводин, С.А. Комаров, В.А. Кучинский, Е.А. Лукаше
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ва, Г.В. Мальцев, В.А. Масленников, Н.И. Матузов, М.Ф. Орзих, 

В.А. Патюлин, И.В. Ростовщиков, Ф.М. Рудинский, Б.Н. Топор

нин, И.Е. Фарбер, Б.С. Эбзеев). 

Научную основу для изучения административной  ответствен

ности военнослужащих и граждан, призванных на военные сбо

ры, заложили такие ученые, как Н.В. Артамонов, Н.А. Клименть

ева, К).И. Мигачев, Г.В. Орлов, СВ. Тихомиров. Несмотря на на

учную ценность трудов вышеупомянутых авторов, следует отметить, 

что они написаны в другую социальноэкономическую  эпоху и не 

учитывают современного состояния, а также практики применения 

нового российского законодательства об административных право

нарушениях.  На  этом  фоне  необходимо  отметить  работу 

Ю.А. Королевой  (Ответственность  военнослужащих  за админи

стративные правонарушения: Дис.... канд. юрид. наук. М., 2004). 

Однако  это  обстоятельство  не  исключает  необходимости 

дальнейших  исследований  административной  ответственности 

военнослужащих  и граждан, призванных на военные сборы, од

ним из которых является настоящая работа. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере реализации административной ответст

венности  военнослужащих  и граждан,  призванных  на  военные 

сборы. 

Предметом исследования выступают правовая природа инсти

тута  административной  ответственности,  материальные  основа

ния административной  ответственности  военнослужащих  и гра

ждан,  призванных  на военные  сборы, процессуальный  порядок 

разрешения дел об административных  правонарушениях в отно

шении указанных лиц, научные разработки, судебная статистика, 

правоприменительная  и судебная практика по указанной катего

рии дел. 

Цель диссертационного  исследования  заключается  в ком

плексном  изучении  теоретических,  нормативноправовых  основ 

и практических проблем реализации административной ответст
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венности  военнослужащих  и граждан,  призванных  на  военные 

сборы, а также разработке основанных на теоретическом и эмпи

рическом анализе рекомендаций по совершенствованию админи

стративного законодательства  и правоприменительной  практики 

в этом сегменте административноделиктных  отношений. 

Для достижения цели исследования  в диссертации ставятся и 

решаются следующие задачи: 

  систематизировать  современные  интерпретации  правового 

статуса личности; 

 представить и обосновать авторское понимание администра

тивноправового статуса военнослужащих и граждан, призванных 

на военные сборы; 

 уточнить материальное основание административной  ответ

ственности военнослужащих и граждан, призванных на военные 

сборы; 

 определить критерии разграничения административной и дис

циплинарной ответственности  военнослужащих; 

 выделить и раскрыть ограничения  применения  администра

тивных наказаний к военнослужащим и гражданам, призванным 

на военные сборы; 

 установить  процессуальноправовые  особенности  примене

ния административной ответственности к военнослужащим и гра

жданам, призванным на военные сборы; 

 сформулировать предложения по совершенствованию законо

дательства в части, касающейся административной ответственно

сти военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, и 

практики его применения. 

Методологическую  основу диссертации составляет совокуп

ность методов научного познания, используемых как на эмпири

ческом, так и на теоретическом уровне. В ходе исследования были 

применены общенаучный диалектический метод познания, мето

ды  анализа  и синтеза,  сравнительного  правоведения,  историко

правовой, статистический, формальнологический. Их совокупное 
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применение позволило исследовать предмет во взаимосвязях его 

различных элементов. 

Нормативноправовую базу исследования составили: Консти

туция  Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, федеральное законодатель

ство о воинской обязанности и военной службе, о статусе военно

служащих. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, нормативные  правовые акты, различные  документы 

юридического  характера  (постановления,  инструкции,  обзоры, 

справки и др.), относящиеся к исследуемой проблематике. 

Эмпирическую базу диссертации составили  статистические 

данные СевероКавказского окружного военного суда, материалы 

дел об административных правонарушениях, рассмотренные судь

ями  гарнизонных  военных  судов  СевероКавказского  военного 

округа в период со второго полугодия 2002 года по 2008 год, ре

зультаты анкетирования 284 военнослужащих СевероКавказско

го военного округа. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловле

на полученными автором научными результатами. На основе ком

плексного анализа теоретических, научноправовых основ и прак

тических  проблем реализации  административной  ответственно

сти военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы: 

  систематизированы  современные  интерпретации  правового 

статуса личности, позволившие установить, что статус военнослу

жащих  и граждан, призванных на военные сборы, является спе

циальным статусом, вытекающим из сочетания конституционных 

прав, свобод и обязанностей граждан; 

 предложены и обоснованы критерии разграничения матери

альных  оснований  наступления  административной  и дисципли

нарной ответственности военнослужащих и граждан, призванных 

на военные сборы, объективно вытекающие из особенностей их 

административноправового  статуса; 
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 выделены и раскрыты ограничения применения администра

тивных наказаний к военнослужащим  и гражданам, призванным 

на военные сборы, предложены меры по устранению в КоАП РФ 

пробелов, позволяющих  указанным лицам в отдельных ситуаци

ях избегать ответственности; 

 установлены процессуальноправовые особенности примене

ния административной ответственности к военнослужащим и гра

жданам, призванным на военные сборы, учитывающие специфи

ку их административноправового статуса; 

 обоснованы направления повышения эффективности инсти

тута административной  ответственности  применительно  к воен

нослужащим и гражданам, призванным на военные сборы. 

Исходя из этого, на защиту выносятся следующие новые или 

содержащие  элементы  новизны  теоретические  положения и 

выводы: 

1. Особенности  административной  ответственности  военно

служащих и граждан, призванных на военные сборы, обусловлены 

наличием: а) специального субъекта административной  ответст

венности; б) ограничений для привлечения к указанному виду от

ветственности военнослужащих и граждан, призванных на воен

ные сборы; в) специальных субъектов   судей гарнизонных воен

ных судов, уполномоченных  рассматривать дела об администра

тивных  правонарушениях,  совершенных  указанными  лицами; 

г) ограничений при назначении указанным лицам отдельных видов 

административных  наказаний. 

2. Анализ российского законодательства позволяет предложить 

следующую классификацию специальных статусов в зависимости 

от доминирования того или иного элемента общего конституци

онного статуса: 

 специальный статус, вытекающий преимущественно  из кон

ституционных прав и свобод граждан (например, статус учащего

ся либо студента); 
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 специальный статус, вытекающий преимущественно из кон

ституционных  обязанностей  граждан  (например, статус налого

плательщика); 

 специальный статус, вытекающий  из сочетания конституци

онных  прав, свобод  и обязанностей  граждан  (например,  статус 

военн о служащего). 

3. Статус военнослужащего  специальный статус, вытекающий 

из сочетания конституционных прав, свобод и обязанностей гра

ждан, который может быть приобретен при прохождении гражда

нами Российской Федерации военной службы по призыву, вклю

чая призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в 

период пребывания  в запасе, исходя из закрепленной  в части 1 

ст.  59  Конституции  Российской  Федерации  обязанности 

гражданина Российской Федерации защищать Отечество, либо при 

прохождении гражданами Российской Федерации военной службы 

по контракту, в результате исполнения конституционного долга по 

защите Отечества путем добровольного поступления на военную 

службу, либо при реализации  иностранными  гражданами  права 

проходить военную службу по контракту на воинских должностях, 

подлежащих  замещению  солдатами,  матросами,  сержантами  и 

старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации, дру

гих войсках, воинских формированиях и органах. 

4. Анализ действующего  законодательства  свидетельствует  о 

наличии противоречий между положениями абзаца первого пункта 

2 ст. 35 и пункта 10 ст. 38 Федерального закона от 28 марта 1998 

года№ 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а так

же  пункта  2  ст.  2  Федерального  закона  от  27  мая  1998  года 

№ 76ФЗ «О статусе военнослужащих», в целях устранения которых 

предлагается: 

  пункт  2  ст.  2  Федерального  закона  от  27  мая  1998  года 

№ 76ФЗ «О статусе военнослужащих» изложить в следующей ре

дакции: «Граждане (иностранные граждане) приобретают статус 

военнослужащих  с начатом военной службы и утрачивают его с 
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окончанием военной службы. Граждане, не проходившие военную 

службу и поступившие  в военные  образовательные  учреждения 

профессионального образования, приобретают статус военнослу

жащих, проходящих службу по призыву, по достижении ими воз

раста 18 лет, но не ранее окончания ими первого курса обучения в 

указанных образовательных  учреждениях. На граждан, призван

ных на военные сборы, статус военнослужащих  распространяет

ся в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Феде

ральным законом, федеральными законами и иными нормативны

ми правовыми актами Российской Федерации»; 

 исключить из абзаца шестого пункта  10 ст. 38 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года№ 53ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» слова «не проходивших военную службу или» и 

изложить его в следующей редакции: «для граждан, прошедших 

военную службу ранее  и поступивших  в военные образователь

ные учреждения профессионального образования,   дата зачисле

ния в указанные образовательные учреждения»; 

 дополнить пункт  10 ст. 38 Федерального  закона от 28 марта 

1998 года № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

абзацем седьмым следующего содержания: «для граждан, не про

ходивших  военную службу и поступивших  в военные образова

тельные учреждения профессионального образования, день всту

пления в силу контракта о прохождении военной службы по дос

тижении ими возраста 18 лет, но не ранее окончания ими первого 

курса обучения в указанных образовательных учреждениях». 

5. Граждане, не проходившие военную службу и зачисленные в 

военные образовательные учреждения профессионального  обра

зования, до заключения контракта о прохождении военной служ

бы по достижении  ими  возраста  18 лет,  но не ранее окончания 

ими первого курса обучения в указанных образовательных учреж

дениях, не могут приобретать статус военнослужащего и должны 

наделяться  статусом  служащих.  Это означает, что на указанных 

граждан до приобретения  ими  статуса  военнослужащих  не рас
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пространяется действие ст. 2.5 КоАП РФ, в которой регламенти

руется административная ответственность военнослужащих, гра

ждан. призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специаль

ные звания. 

Военнослужащие, военная служба по контракту которым при

остановлена, не считаются исполняющими обязанности военной 

службы и на них не распространяется действие ст. 2.5 КоАП РФ. 

6.  В качестве объективного  критерия  разграничения  случаев 

применения к военнослужащим и гражданам, призванным на во

енные сборы, административной  ответственности  на общих ос

нованиях либо дисциплинарной ответственности может быть пред

ложен  критерий  исполнения  военнослужащим,  а также  гражда

нином. проходящим военные сборы, обязанностей военной служ

бы. 

Материальноправовой  предпосылкой наступления админист

ративной ответственности  на общих основаниях для военнослу

жащих и граждан, призванных на военные сборы, является совер

шение ими административных  правонарушений  в результате не

исполнения либо неправомерного исполнения общегражданских 

обязанностей. 

Совершение административных правонарушений при исполне

нии военнослужебных обязанностей (общих, должностных и спе

циальных)  является  основанием  наступления  дисциплинарной 

ответственности. 

Наряду с этим вопросы наступления административной ответ

ственности надлежит связывать не с местом военной службы или 

прохождения  военных  сборов, как  это предусмотрено  статьями 

11.16 и 20.4 КоАП РФ, а со случаями  исполнения  обязанностей 

военной службы. 

7. Не меняя перечня ограничений, касающихся применения к 

военнослужащим  и гражданам,  призванным  на военные сборы, 

административного штрафа и административного ареста, предла
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гается дополнить часть 2 ст. 2.5 КоАП РФ и изложить ее в следую

щей редакции: 

«2. За административные  правонарушения,  предусмотренные 

статьями  5.1    5.26,  5.45    5.52,  5.56,  6.3, 7.29    7.32,  главой  8, 

статьей 11.16 (в части нарушения правил пожарной безопасности 

вне места военной  службы (службы) или прохождения  военных 

сборов), главами  12,  15 и  16, статьей  17.7, статьями  18.1  18.4, 

19.5.7,  19.7.2 и статьей 20.4  (в части  нарушения требований по

жарной  безопасности  вне места  военной  службы  (службы) или 

прохождения военных сборов) настоящего Кодекса, лица, указан

ные в части  1  настоящей статьи, несут административную ответ

ственность на общих основаниях, за исключением лиц, в отноше

нии которых в соответствии с настоящим Кодексом не может при

меняться ни одно из административных наказаний, предусмотрен

ных санкцией статьи, и которые в этом случае несут дисципли

нарную ответственность». 

8. В случае совершения военнослужащими и гражданами, при

званными  на военные  сборы, административного  правонгіруше

ния, за которое они несут административную ответственность на 

общих основаниях, процессуальным основанием наступления ад

министративной  ответственности  указанных  лиц  выступает  по

становление  о назначении  административного  наказания, выне

сенное уполномоченным органом (должностным лицом) по резуль

татам  рассмотрения  дела  в  административноюрисдикционном 

порядке, либо судьей гарнизонного военного суда, рассмотревшим 

в судебном порядке дело об административном правонарушении, 

отнесенное к его исключительной подведомственности и подсуд

ности, либо в случаях, если орган или должностное лицо, к кото

рым поступило дело о таком административном правонарушении, 

передает его на рассмотрение судье. 

9. Анкетирование военнослужащих, проведенное по вопросам 

применения административной ответственности к военнослужа

щим и гражданам, призванным  на военные сборы, выявило, что 
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одним из факторов, способствующих распространенности совер

шения  военнослужащими  административных  правонарушений, 

является  недостаточная  правовая  информированность. 

неразвитость правовой культуры, обыденное правосознание, оп

ределяющее отношение воеЕінослужащих к административной от

ветственности.  Это обусловливает  необходимость  включения  в 

планы общей служебной  подготовки  военнослужащих  изучение 

ими оснований  наступления  и особенностей  разграничения  ад

министративной  и дисциплинарной  ответственности,  а также 

проведения общих мероприятий по их правовому воспитанию. 

Достоверность  и обоснованность  научных положений, вы

двигаемых в диссертации, обеспечивается применением совокуп

ности апробированных общенаучных и частных научных методов 

и  методик  научного  исследования,  аналитическим  обобщением 

нормативных актов, критическим анализом литературных источ

ников, сравнительным анализом результатов, полученных автором, 

с аналогичными  материалами других исследователей, использо

ванием материалов судебной практики, обобщением практического 

опыта, тщательным отбором эмпирического материала. 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования 

определяется сделанными в ходе исследования научными вывода

ми и разработанными  на их основе предложениями, направлен

ными на совершенствование  законотворческой  и правопримени

тельной деятельности, возможностью их применения судьями гар

низонных военных судов. 

Теоретическая значимость состоит и в том, что результаты ис

следования административной ответственности военнослужащих 

и граждан, призванных на военные сборы, развивают и дополня

ют представления об институте административной ответственно

сти в целом. 

Результаты  исследования  могут быть использованы  в законо

творческой деятельности, при дальнейших  научных и практиче

ских разработках проблем административной ответственности как 
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военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, так и 

иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинар

ных уставов, в учебном процессе при преподавании  курсов «Ад

министративное  право  России»  и  «Административнопроцессу

альное право», а также в практической деятельности судей гарни

зонных военных судов СевероКавказского  военносудебного ок

руга. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

и выводы диссертационного исследования обсуждены и рекомен

дованы к защите на заседании кафедры административного права 

Ростовского юридического института МВД России, представлены 

в научных докладах на международных, всероссийских  и регио

нальных научнопрактических  конференциях: «Теория и практи

ка административного права и процесса» (п. Небуг Краснодарско

го края, 2007, 2008), «Актуальные вопросы административнопра

вового регулирования  в современной  России» (г. Москва, 2008). 

«Актуальные  проблемы  правопонимания  и  правоприменения» 

(г. Волжский Волгоградской области, 2008), а также нашли отра

жение в опубликованных статьях в специализированных юриди

ческих изданиях. Общий объем публикаций составил 3.1 п.л. 

Материалы  и основные  положения  диссертации  нашли  при

менение в учебном процессе при преподавании курсов «Админи

стративное право России» и  «Административнопроцессуальное 

право» в Ростовском юридическом институте МВД России, а так

же в практической деятельности судей гарнизонных военных су

дов СевероКавказского военносудебного округа, что подтвержда

ется актами внедрения. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами науч

ного  исследования,  а также  избранной  методологией  научною 

анализа и логикой изложения материала. Работа состоит из введе

ния, двух  глав, содержащих  пять параграфов, заключения, биб

лиографии и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертаци

онного исследования, раскрывается степень ее научной разрабо

танности, определяются объект, предмет, цели и задачи проведен

ного исследования, излагаются его методологические и теорети

ческие основы, нормативная и эмпирическая база, раскрывается 

научная новизна, формулируются основные положения, выноси

мые на защиту, отмечается теоретическая и практическая значи

мость  исследования, достоверность  и обоснованность  научных 

положений, приводятся сведения об апробации результатов рабо

ты, ее структуре. 

Первая глава «Административная ответственность военно

служащих и граждан, призванных на военные сборы, как эле

мент их правового статуса», состоящая из двух параграфов, по

священа теоретикометодологическому анализу административной 

ответственности военнослужащих и граждан, призванных на во

енные сборы, как элементу их правового статуса. Исходным кон

цептуальным положением данного диссертационного исследова

ния является тезис о том, что специфика применения администра

тивной ответственности к военнослужащим и гражданам, призван

ным на военные сборы, обусловлена особенностями их админист

ративноправового статуса, выступающего составной частью об

щего конституционного статуса гражданина Российской Федера

ции. 

В первом  параграфе  «Интерпретации  правового  статуса 

личности» систематизированы современные интерпретации пра

вового статуса личности, позволившие установить, что статус во

еннослужащих и граждан, призванных на военные сборы, являет

ся специальным  статусом,  вытекающим  из сочетания  конститу

ционных прав, свобод и обязанностей граждан. 

Проблема  правового  статуса  личности  традиционно  была и 
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продолжает  оставаться  в центре внимания  ведущих  правоведов. 

Очевидно, что разработанная в дореволюционный  и в советский 

период теория правового статуса личности сохраняет в целом свою 

значимость и одновременно нуждается в корректировке положе

ний, отражающих, прежде всего, советскосоциалистическую идео

логизировашюсть. Сегодняшнее развитие общественных отноше

ний требует модернизации теории правового статуса, при уясне

нии  содержания  которого  необходимо  учитывать  современные 

приоритеты в системе общечеловеческих ценностей, включая но

вые подходы к интерпретации международных аспектов прав че

ловека, отказ от конфронтации и взаимных обвинений между лич

ностью и государством,  переход  к взаимному  пониманию  и со

трудничеству между ними. 

Очевидно и то, что для правоприменителя решающее значение 

имеет то, какой смысл в понятие «правовой  статус» вкладывает 

законодатель. Исходя из анализа положений второй главы Консти

туции Российской Федерации, положения которой закрепили ос

новы правового статуса личности, автор отмечает, что правовой 

статус личности определяет объем ее юридических прав и обязан

ностей, гарантии их обеспечения и способы защиты, пределы от

ветственности,  принципы  взаимоотношения  с другими  членами 

общества,  их объединениями  и с государством. При этом функ

цию конкретизации правового статуса граждан выполняет текущее 

отраслевое  законодательство,  нормы  которого  закрепляют 

отраслевые особенности статусов. 

На основе анализа российского  законодательства  предложена 

классификация специальных статусов в зависимости от домини

рования того или иного элемента общего конституционного ста

туса: специальный правовой статус, вытекающий преимуществен

но из конституционных прав и свобод граждан (например, статус 

учащегося); специальный правовой статус, вытекающий преиму

щественно из конституционных обязанностей граждан (например, 

статус налогоплательщика); специальный правовой статус, выте
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кающий из сочетания конституционных прав, свобод и обязанно

стей граждан (например, статус военнослужащего). 

Конституционный  и специальный правовой статусы не равно

значные понятия, как по степени конкретизации прав, свобод, обя

занностей. гарантий их реализации, ответственности, так и в силу 

того, что положения Конституции Российской Федерации стабиль

ны. а конкретизирующие их отраслевые нормы изменчивы за счет 

динамичности текущего законодательства. В связи с тем, что объ

ем административноправового  статуса военнослужащих и граж

дан. призванных на военные сборы, также постоянно меняется, в 

работе проведено исследование сути произошедших изменений и 

того, насколько они влияют на особенности применения к указан

ным лицам административной ответственности. 

Во втором параграфе  «Характеристика административно

правового статуса военнослужащих и граждан, призванных на 

военные сборы» проводится  исследование  особенностей  право

вого статуса указанных лиц, обусловивших отнесение их к катего

рии специальных субъектов административной ответственности. 

Статус военнослужащего может быть приобретен при прохож

дении  военной  службы исходя из закрепленной  в части  1 ст. 59 

Конституции  Российской  Федерации  обязанности  гражданина 

Российской  Федерации  защищать Отечество, либо  в результате 

реализации  права  исполнить  конституционный  долг  по защите 

Отечества путем добровольного поступления на военную службу. 

При этом принципиальным является то, что исполнение воинской 

обязанности  не тождественно  прохождению  военной  службы и 

соотносятся как целое и часть. 

В рамках воинской обязанности следует разграничивать: а) во

инский учет, обязательную подготовку к военной службе, пребы

вание  в запасе;  б)  призыв  на военную  службу; в)  прохождение 

военной  службы  по  призыву,  призыв  на  военные  сборы  и 

прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 
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С учетом того, что прохождение военной службы осуществля

ется: гражданами Российской Федерации   по призыву и в добро

вольном порядке (по контракту); иностранными гражданами   по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению сол

датами,  матросами,  сержантами  и старшинами  в  Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских форми

рованиях и органах, автором сформулировано вынесенное на за

щиту положение, раскрывающее дефиницию «статус военнослу

жащего» как  специального  правового  статуса,  вытекающего  из 

сочетания конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Далее в работе подробно исследованы общегражданские права 

военнослужащих, военнослужебные права (общие военнослужеб

ные права, которыми пользуются все военнослужащие; специаль

ные военнослужебные права, связанные с осуществлением  воен

нослужащими внутренней, караульной, гарнизонной и патрульной 

служб и устанавливаемые соответствующими уставами; должно

стные военнослужебные права, которые закреплены в общевоин

ских уставах, положениях, инструкциях, руководствах  и опреде

ляются должностью, занимаемой  военнослужащим);  общеграж

данские  обязанности;  военнослужебные  обязанности  (общие, 

должностные и специальные). Показано, что реализация военно

служащими конституционных прав и свобод имеет определенные 

особенности, установленные  федеральным  законодательством и 

иными нормативными правовыми актами. 

С учетом особого характера обязанностей, возложенных на во

еннослужащих,  специфика  правового  статуса  военнослужащих 

определяется  также  пакетом  предоставляемых  им  социальных. 

организационных, материальных и юридических гарантий, льгот 

и компенсаций, содержание которых подвергнуто анализу. 

В завершение параграфа подчеркивается, что ответственность 

военнослужащих выступает неотъемлемым  элементом  их право

вого статуса. 
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Во второй  главе «Материальное  и процессуальное  основа

ния  административной  ответственности  военнослужащих  и 

граждан, призванных  на военные  сборы», состоящей  из трех 

параграфов, исследуются теоретические и практические аспекты 

установления материального и процессуального оснований адми

нистративной ответственности военнослужащих и граждан, при

званных на военные сборы. В данном исследовании за основу при

нята позиция, согласно которой: а) наличие нормативного основа

ния создает предпосылку для привлечения неопределенного кру

га лиц к административной ответственности, фактического осно

вания   предпосылку  для привлечения  к административной  от

ветственности конкретного лица, совершившего административ

ное правонарушение, процессуального основания  позволяет реа

лизовать содержание административной ответственности; б) нор

мативное и фактическое основания в совокупности могут рассмат

риваться как материальноправовое основание. 

В первом параграфе «Материальное основание администра

тивной ответственности  военнослужащих и граждан,  при

званных на военные сборы»  выделяются и исследуются особен

ности материального основания административной ответственно

сти военнослужащих  и граждан, призванных на военные сборы, 

обосновываются критерии разграничения материальных основа

ний наступления  административной  и дисциплинарной  ответст

венности  военнослужащих  и граждан,  призванных  на  военные 

сборы, объективно вытекающие из особенностей их администра

тивноправового статуса. 

Автором выделены и исследованы особенности административ

ной ответственности военнослужащих и граждан, призванных на 

военные сборы, обусловленные наличием: а) специального субъ

екта административной ответственности; б) ограничений основа

ний  привлечения  к административной  ответственности  военно

служащих и граждан, призванных на военные сборы; в) ограниче

ний при назначении отдельных видов административных наказа
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ний; г) специальных субъектов   судей гарнизонных военных су

дов, уполномоченных  рассматривать дела об  административных 

правонарушениях,  совершенных  военнослужащими  и граждана

ми, призванными на военные сборы. 

Для правильной квалификации административных правонару

шений, совершенных военнослужащими и гражданами, призван

ными на военные сборы, значение имеет время фактического при

обретения  ими статуса военнослужащего.  Однако анализ дейст

вующего законодательства свидетельствует, что нормы Федераль

ного закона от 28 марта 1998 года№ 53ФЗ «О воинской обязанно

сти и военной службе» и Федерального закона от 27 мая 1998 года 

№ 76ФЗ «О статусе военнослужащих» поразному регламентиру

ют данный  вопрос. В диссертации  на основании  проведенного 

автором теоретического исследования, а также опыта профессио

нальной деятельности соискателя  в системе военных судов Рос

сийской Федерации сформулированы предложения, направленные 

на устранение существующих коллизий и повышение эффектив

ности института административной ответственности применитель

но к военнослужащим и гражданам, призванным на военные сбо

ры. 

Во втором параграфе «Ограничения применения  админист

ративных наказаний к военнослужащим и гражданам, призван

ным на военные сборы» выделены и раскрыты ограничения при

менения административных наказаний к военнослужащим и гра

жданам, призванным на военные сборы, предложены меры по уст

ранению в КоАП РФ пробелов, позволяющих указанным лицам в 

отдельных ситуациях избегать ответственности. 

Анализ КоАП РФ позволил автору выделить десять возможных 

вариантов  назначения  административных  наказаний  военнослу

жащим и гражданам, призванным на военные сборы: 

1) безальтернативное назначение основного административно

го наказания в виде административного штрафа; 
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2) безальтернативное назначение основного административно

го наказания в виде лишения  права управления  транспортными 

средствами; 

3) безальтернативное назначение основного административно

го наказания в виде административного  ареста или администра

тивного штрафа; 

4) назначение по усмотрению судьи гарнизонного военного суда 

любого, предусмотренного  санкцией статьи, основного админи

стративного наказания  в виде предупреждения  или администра

тивного штрафа; 

5) назначение по усмотрению судьи гарнизонного военного суда 

любого, предусмотренного  санкцией  статьи, основного админи

стративного  наказания  в виде  административного  штрафа  или 

лишения права управления транспортными средствами; 

6) безальтернативное назначение основного и дополнительно

го  административного  наказания  в  виде  административного 

штрафа с конфискацией предмета административного правонару

шения; 

7) безальтернативное назначение основного и дополнительно

го административного наказания в виде лишения права управле

ния транспортными  средствами с конфискацией  предмета адми

нистративного правонарушения; 

8) назначение по усмотрению судьи гарнизонного военного суда 

любого, предусмотренного  санкцией  статьи, основного админи

стративного наказания либо основного и дополнительного адми

нистративного наказания в виде предупреждения  или админист

ративного штрафа с конфискацией орудий совершения или пред

мета административного правонарушения или без таковой; 

9) назначение но усмотрению судьи гарнизонного военного суда 

любого, предусмотренного  санкцией  статьи, основного админи

стративного наказания либо основного и дополнительного адми

нистративного наказания в виде административного штрафа с кон
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фискацией орудия совершения или предмета административного 

правонарушения или без таковой; 

10) назначение  по усмотрению  судьи  гарнизонного  военного 

суда любого, предусмотренного  санкцией  статьи, основного ад

министративного  наказания либо основного  и дополнительного 

административного наказания в виде административного штрафа 

с административным  выдворением за пределы Российской Феде

рации или без такового. 

Особое  внимание в работе уделено  анализу ситуаций,  возни

кающих при невозможности применения к некоторым категори

ям военнослужащих отдельных видов административных наказа

ний, что  в некоторых  случаях  исключает  саму  возможность  их 

привлечения к административной ответственности. 

Для устранения такого рода проблем автором сформулированы 

и вынесены на защиту предложения о дополнении части 2 ст. 2.5 

КоАП РФ соответствующими положениями, реализация которых 

позволит устранить пробелы, имеющиеся в законодательстве об 

административных правонарушениях, и исключить ситуации, ко

гда лицо, совершившее административное правонарушение и под

лежащее административной ответственности на общих основани

ях, фактически  не может быть к ней  привлечено  и при  этом не 

подлежит и привлечению к дисциплинарной ответственности. 

В третьем  параграфе  «Процессуальные особенности приме

нения  административной  ответственности к военнослужа

щим  и гражданам, призванным  на военные сборы»  исследова

ны процессуальноправовые особенности применения админист

ративной ответственности к военнослужащим  и гражданам, при

званным на военные сборы, учитывающие специфику их админи

стративноправового статуса. 

Совершение  военнослужащими  и гражданами,  призванными 

на военные  сборы, административного  правонарушения,  преду

смотренного Особенной частью КоАП РФ и указанного в части 2 

ст. 2.5 КоАП РФ, является лишь свидетельством наличия матери
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ального основания для привлечения указанных лиц к админист

ративной ответственности на общих основаниях, т.е. создает пред

посылку для привлечения  к административной  ответственности 

конкретного лица,  совершившего  административное  правонару

шение. 

Автором обращается  внимание на то, что лицо, совершившее 

административное правонарушение, далеко не всегда несет адми

нистративную  ответственность.  Прежде  всего,  это относится к 

латентным  административным  правонарушениям,  о которых не 

стало известно органам (должностным лицам), наделенным вла

стными  полномочиями  в области  административноделиктных 

отношений, либо указанные органы не составили протокол об ад

министративном правонарушении и тем самым оставили без вни

мания факт административного правонарушения. Кроме того, ча

стью 1  ст. 24.5 КоАП РФ предусмотрены обстоятельства, при на

личии хотя бы одного из; которых производство по делу об адми

нистративном  правонарушении  не может быть начато, а начатое 

производство подлежит прекращению. 

Наряду с этим Федеральным  законом от 4 декабря 2006 года 

№ 203ФЗ ст. 24.5 КоАП РФ была дополнена частью 2, содержащей 

процессуальные  особенности  прекращения дела об администра

тивном  правонарушении,  совершенном  военнослужащим  либо 

гражданином, призванным  на военные сборы. Суть данной пра

вовой новеллы состоит в том, что в случае, когда административ

ное правонарушение  совершено  военнослужащим  либо  гражда

нином, призванным  на военные сборы, за исключением случаев, 

когда за такое административное правонарушение это лицо несет 

административную  ответственность  на общих  основаниях, про

изводство по делу об административном  правонарушении  после 

выяснения  всех  обстоятельств  совершения  административного 

правонарушения подлежит прекращению для привлечения указан

ного лица к дисциплинарной  ответственности. И в соответствии 

с частью 2 ст. 28.9 КоАП РФ постановление о прекращении про
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изводства по делу об административном  правонарушении  по ос

нованию, предусмотренному  частью 2 статьи 24.5 КоАП  РФ, со 

всеми материалами дела в течение суток с момента вынесения по

становления направляется в воинскую часть, орган или учреждение 

по месту военной службы (службы) или месту прохождения воен

ных сборов лица, совершившего административное правонаруше

ние, для привлечения указанного лица к дисциплинарной ответ

ственности. 

Таким образом, для привлечения лица, совершившего админи

стративное правонарушение, к административной  ответственно

сти требуется не только установление факта  административного 

правонарушения  (нормативное  и фактическое  основания), но и 

решение  судьи, органа  (должностного  лица),  уполномоченного 

рассматривать дела об административных правонарушениях (про

цессуальное основание). 

Сравнительноправовой  анализ  положений  КоАП  РСФСР и 

КоАП РФ позволил автору выявить изменение подходов законо

дателя в вопросах процессуальных оснований административной 

ответственности военнослужащих и граждан, призванных на во

енные сборы. 

Отмечая позитивные моменты регламентации процессуальных 

оснований привлечения к административной ответственности во

еннослужащих  и граждан, призванных  на военные сборы, автор 

вьщеляет проблемы, обусловленные несовершенством отдельных 

положений КоАП РФ, и формулирует в виде положений, выноси

мых на защиту, предложения, направленные на их разрешение. 

В заключении формулируются основные выводы, сделанные 

в процессе исследования, и предложения, направленные на совер

шенствование правового регулирования административной ответ

ственности военнослужащим  и гражданам, призванным на воен

ные сборы. 

25 



Основные  положения диссертационного  исследования от

ражены в следующих работах автора: 

В рецензируемых научных журналах, включенных в перечень, 

утвержденный Высшей аттестационной комиссией: 

1. Бойчук А.И. О разграничении административной и дисцип

линарной  ответственности  военнослужащих  //  Бизнес  в законе. 

2008. № 2.   0,3 п.л. 

2. Бойчук А.И. О субъектах, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях, совершенных во

еннослужащими  и гражданами, призванными  на военные сбо

ры // ЮристъПравоведъ. 2008. № 5.   0,4 п.л. 

В иных научных журналах и изданиях: 

3. Бойчук А.И., Бойчук СИ. Военнослужащие, граждане, при

званные на военные сборы, и судьи гарнизонных военных судов в 

системе субъектов административноделиктных отношений // Тео

рия и практика административного права и процесса: Материалы 

второй  Всероссийской  научнопрактической  конференции, 

посвященной памяти профессора В.Д. Сорокина / Отв. ред. проф. 

В.В. Денисенко, доц. А.Г. Эртель. Ростов н/Д, 2007.   0,6 п.л. 

4. Денисенко  В.В., Бойчук  А.И. Вопросы  административной 

ответственности  военнослужащих  // Актуальные вопросы адми

нистративноправового  регулирования  в современной  России: 

Материалы  Международной  научнопрактической  конференции, 

посвященной 70летию Заслуженного юриста Российской Федера

ции, доктору юридических наук, професору И.И. Веремеенко / Отв. 

ред. докт. юрид. наук, проф. А.С. Дугенец, докт.юрид. наук, проф. 

В.И. Майоров.  М., 2008.   0,7 п.л. 

5. Бойчук А.И. Генезис процессуальных оснований админист

ративной ответственности  военнослужащих  и граждан, призван

ных на военные сборы // Полицейское право. 2008. № 1.   0,3 п.л. 

26 



6. Бойчук А.И. О некоторых проблемах применения к военно

служащим и гражданам, призванным на военные сборы, положе

ний ст. 2.5 КоАП РФ // Актуальные проблемы правононимания и 

правоприменения: Материалы региональной научнопрактической 

конференции. Волжский, 2008.   0,2 п.л. 

7. Бойчук А.И. О совершенствовании порядка пересмотра по

становлений  и решений по делам об административных  право

нарушениях, совершенных военнослужащими и гражданами, при

званными  на военные сборы // Право и практика. 2008. № 2.  

0,3 п.л. 

8. Бойчук А.И. Основания административной ответственности 

глазами  военнослужащих  (по результатам  исследования)  // Тео

рия и практика административного права и процесса: Материалы 

третьей  Всероссийской  научнопрактической  конференции, 

посвященной памяти профессора В.Д. Сорокина / Отв. ред. проф. 

В.В. Денисенко, доц. А.Г. Эртель. Ростов н/Д, 2008.   0,3 п.л. 

27 



^ 

Формат 60x84/16. Объем 1,5 п.л. Набор компьютерный. 

Гарнитура Тайме. Печать ризография. Бумага офсетная. 

Тираж 100 экз. Заказ №<̂ Ј> 2. 

Отпечатано в отделении оперативной полиграфии ОНиРИО 

Ростовского юридического института МВД России. 

344015, г. РостовнаДону, ул. Маршала Еременко, 83. 


