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Целью исследования является определение особенностей применения административной 

ответственности в отношении военнослужащих. 

 В ходе исследования использовались такие методы исследования, как диалектический, метод анализа, 

метод синтеза, методы дедукции и индукции, сравнительно-правовой и формально-юридический методы. 

В первую очередь, необходимо отметить тот факт, что в отличие от специальных субъектов 

административной ответственности, военнослужащие обладают более широкой деликтоспособностью. 

Объем дисциплинарной и административной ответственности военнослужащих прямым образом зависит от 

его общего и специального правового статуса. В некоторых исключительных случаях административная 

деликтоспособность военнослужащих может иметь ограниченный характер, причиной чего являются 

установленные на законодательном уровне изъятия из общего порядка привлечения к административной 

ответственности и наложение административных наказаний за административной правонарушение..  

В рамках исследуемого вопроса необходимо отметить, что статус военнослужащего в качестве субъекта 

административной ответственности в достаточной мере отличается от статуса субъекта административного 

правонарушения. Последний характеризуется признаками, имеющими отношение к материальным и 

процессуальным нормам, предусмотренными Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации [1]. Учитывая тот факт, что некоторые военнослужащие могут не привлекаться за нарушение 

норм административного права, можно сделать заключение, что круг военнослужащих-субъектов 

ответственности в разы меньше, нежели круг военнослужащих, которые являются субъектами 

административных правонарушений [4, c. 120]. Такую ситуацию можно объяснить такими 

обстоятельствами, как цели и задачи служебной деятельности военнослужащих, повышенные требования к 

воинской дисциплине и морально-деловым качествам военнослужащих, гарантии защиты правомерной 

деятельности военнослужащих и так далее.  

Таким образом, можно сказать, что военнослужащий как субъект административной ответственности 

представляется интересным объектом для дальнейших исследований, поскольку здесь приходится говорить 

о ряде особенностей, ограничений и исключений. 
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