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Вопросы привлечения к ответствен
ности военнослужащих за должностные 
правонарушения, как и должностных лиц 
вообще, представляются проблематич
ными, что обусловлено целым рядом фак
торов:

— отсутствием единого мнения на по
нятие должностного лица в законодатель
стве;

— нормативное понятие должностно
го лица, как субъекта административной 
ответственности, в ст. 2.4 КоАП РФ зна
чительно шире, чем в уголовном законо
дательстве;

— особенностями правового статуса 
военнослужащих как особых субъектов 
административной ответственности, обу
славливающего привлечение их к админи
стративной ответственности за должност
ные правонарушения с учетом существую
щих особенностей и ограничений;

— неразработанностью характеристик 
правового статуса воинского должност

ного лица как субъекта административ
ной ответственности;

— конкуренцией норм об администра
тивной и дисциплинарной ответствен
ности военнослужащих за должностные 
правонарушения;

— необходимостью отграничения вины 
должностного и юридического лица за со
вершенные административные правона
рушения ввиду особенностей их правово
го статуса и необходимости определения 
вины юридического лица через вину его 
должностных лиц;

— неподсудностью части дел об ад
министративных нарушениях военно
служащих — должностных лиц судьям 
гарнизонных военных судов, по которым 
проводилось административное рассле
дование;

— подведомственностью дел об адми
нистративных правонарушениях воинских 
частей, органов военного управления и 
военных (военизированных) организаций, 
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как юридических лиц, органам админи
стративной юрисдикции, судам общей 
юрисдикции и арбитражным судам1.

Должностное лицо, как субъект от
ветственности характеризуется специ
альными признаками. Вместе с тем в 
юридической науке отсутствует един
ство в определении признаков специ
ального субъекта правонарушения, хотя 
они имеют существенное значение при 
квалификации противоправных деяний2. 
Должностное лицо, исполняющее обя
занности военной службы, как субъект 
ответственности характеризуют: 1) об
щие признаки, присущие любому лицу, 
подвергаемому административному на
казанию; 2) признаки особого субъекта — 
лица, находящегося на военной службе, 
предопределяющие изъятия из установ
ленного порядка привлечения к админи
стративной ответственности и ограни
чения в наложении административных 
наказаний; 3) специальные (особенные) 
признаки, характеризующие особенности 
правового положения военнослужащего 
как должностного лица3.

В первую очередь нас будут интересо
вать специальные признаки, отражающие 
особенности служебного положения, вы
ступающие конструктивными признаками 
составов правонарушений и характеризу
ющие должностное лицо как субъекта от
ветственности, и соответственно, влияю
щие на выбор вида и размера наказания. 
По общему правилу специальные призна
ки носят временный характер; хотя лицо 
может обладать таким свойством доволь
но длительное время, тем не менее, оно 
меньше, чем время существования общих 
признаков4.

Для субъектной характеристики во
еннослужащих как должностных лиц в 
рамках отношений административной 
ответственности характерно одновре
менно наличие специальных признаков, 
характеризующих его, как должностное 
лицо, а также признаков особого субъ
екта, влияющих на возможность привле
чения его, как военнослужащего, к адми
нистративной ответственности. Таким 
образом, наличие особых и специальных 
признаков субъекта административной 
ответственности у военнослужащего как 
должностного лица может иметь мате
риальные (решение вопроса о возмож
ности привлечения к ответственности) и 
процессуальные последствия (порядок 
привлечения к ответственности).

Отсутствие единообразного подхо
да к определению понятия должност
ного лица «может вызвать определен
ные трудности в реализации положений 

ст. 2.4 КоАП РФ, в которой основные ква
лифицирующие признаки должностного 
лица четко не определены. Поэтому по
нятие должностного лица должно быть 
единым для науки административного 
права и административноделиктного 
права, что позволит более эффективно 
осуществлять правоприменительную дея
тельность»5.

Дефиниция должностного лица, со
держащаяся в ст. 2.4. КоАП РФ, базиру
ется на синтезе двух определений, уста
новленных соответственно в статьях 201 
и 285 УК РФ: лица, выполняющего управ
ленческие функции коммерческой и иной 
организации, и должностного лица6. В от
личие от Уголовного кодекса, в Кодексе 
РФ об административных правонаруше
ниях дано единое обобщающее понятие 
должностного лица, предпринята попыт
ка устранить логическое несоответствие 
статуса должностного лица в сферах част
ного и публичного права7. Примечание к 
ст. 2.4 КоАП РФ определяет должностное 
лицо как «лицо, постоянно, временно или 
в соответствии со специальными полно
мочиями осуществляющее функции пред
ставителя власти, то есть наделенное в 
установленном законом порядке распоря
дительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся в служебной зависи
мости от него, а равно лицо, выполняю
щее организационнораспорядительные 
или административнохозяйственные 
функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, го
сударственных и муниципальных орга
низациях, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках 
и воинских формированиях Россий
ской Федерации…». К сожалению, КоАП 
РФ не раскрывает, что понимается под 
выполнением лицом организационно
распорядительных или административно
хозяйственных функций, поэтому в этом 
вопросе мы должны руководствоваться 
соответствующими постановлениями 
Пленума Верховного Суда РФ8.

В уголовном законодательстве вы
полнение функций представителя власти 
означает, что лицо исполняет опреде
ленные функции, возложенные на него 
законом, нормативным актом, приказом 
или распоряжением вышестоящего долж
ностного лица либо правомочным на то 
органом или должностным лицом. Такие 
функции могут осуществляться в течение 
определенного времени или одноразово 
либо совмещаться с основной работой. 
К представителям власти отнесены ра
ботники государственных, надзорных или 
контролирующих органов, наделенные в 
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установленном законом порядке распоря
дительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от них в служебной 
зависимости, либо правом принимать 
решения, обязательные для исполнения 
гражданами, а также организациями не
зависимо от их ведомственной подчинен
ности (это, например, военнослужащие 
при выполнении возложенных на них 
обязанностей по охране общественного 
порядка, обеспечению безопасности и 
иных функций, при выполнении которых 
военнослужащие наделяются распоря
дительными полномочиями)9. Предста
вители власти имеют право выступать 
от имени органа государственной вла
сти, действуют исключительно в орга
нах государственной власти10. Вместе с 
тем, «качества представителя власти и 
должностного лица могут соединиться в 
статусе того или иного лица, например, 
министра, губернатора и т. д.»11.

Представителей власти надлежит рас
сматривать как носителей властных пол
номочий государства, реализующих эту 
власть в процессе своей деятельности12, 
они облечены государственновластными 
полномочиями по отношению к лицам, 
не находящимися у них в подчинении13. 
С другой стороны, некоторые представи
тели власти не являются должностными 
лицами в буквальном смысле этого сло
ва — например, рядовой сотрудник по
лиции, военнослужащий (они обладают 
статусом должностного лица на время 
выполнения ими специальных обязанно
стей по охране общественного порядка, 
борьбы с преступностью).

Организационнораспорядительные 
функции включают в себя руководство 
коллективом, расстановку и подбор 
кад ров, организацию труда или службы 
подчиненных, поддержание дисципли
ны, применение мер поощрения и на
ложение дисциплинарных взысканий. 
К административнохозяйственным функ
циям могут быть отнесены полномочия 
по управлению и распоряжению имуще
ством и денежными средствами, находя
щимися на балансе и банковских счетах 
организаций и учреждений, воинских ча
стей и подразделений, а также соверше
ние иных действий: принятие решений о 
начислении заработной платы, премий, 
осуществление контроля за движением 
материальных ценностей, определение 
порядка их хранения и т. п.14

В Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских 
(специальных) формированиях и ор
ганах, осуществляющих функции по 
обеспечению обороны и безопасно

сти государства, должностные лица, 
постоянно, временно или по специ
альному полномочию выполняющие 
организационнораспорядительные и 
(или) административнохозяйственные 
функции, могут являться начальниками 
по служебному положению и (или) воин
скому званию15.

Опираясь на разъяснения Пленума ВС 
РФ, можно сделать вывод, что к воинским 
должностным лицам могут быть причис
лены все воинские командиры (начальни
ки), замещающие командные должности, 
даже сержантский состав. Но такое пони
мание представляется расширительным, 
нам не следует забывать о том, что во
инские должностные лица являются со
ставной частью корпуса должностных лиц 
государства, выполняя свои должностные 
обязанности с учетом специфики военной 
службы. В первую очередь, к должност
ным лицам в Вооруженных Силах Россий
ской Федерации, иных войсках, воинских 
формированиях и органах (ФСБ России, 
ФСО России и т. д.) можно отнести на
чальников по служебному положению или 
воинскому званию, которые имеют подчи
ненных и наделены правом издавать при
казы, требовать их исполнения (наделе
ны организационнораспорядительными 
функциями, связанными с руководством 
личным составом) — т. е. это руководи
тели и их заместители.

Не вызовет сомнения тот факт, что в 
основе понятия «должностное лицо» ле
жит категория «должность» — «исходная, 
организационноструктурная единица 
государственного органа, заключающая 
в себе часть его компетенции»16. Долж
ность отображает содержание выполня
емой служащим работы, определяет его 
правовое положение. Должность пред
определяет требования, предъявляемые 
к человеку, претендующему на ее занятие 
или уже занимающему ее, дает комплекс 
служебных и личных прав и обязанностей 
служащего17. По мнению К. С. Бельского, 
«властные полномочия служащего есть 
специальные субъективные права, выте
кающие из статуса должности»18.

Государственная должность… есть по
стоянное установление, предназначенное 
к непрерывному осуществлению опреде
ленных целей государства19. Рассматри
вая это определение, А. Д. Градовский 
пришел к следующим выводам:

1) государственная должность есть 
установление постоянное;

2) должность предназначена к осу
ществлению определенных задач госу
дарства. В понятие должности входит 
признак компетенции;
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3) государственные должности пред
назначены к осуществлению известных 
целей государства;

4) должностное лицо, осуществляя 
государственный интерес и действуя на 
основании закона, является не пассив
ным исполнителем чьеголибо личного 
поручения. Определенная отрасль госу
дарственного управления вверяется ему 
для самостоятельного осуществления 
указанных задач. Государство требует от 

него самостоятельных служебных актов, 
совершаемых им в пределах закона и под 
своею ответственностью20.

Таким образом, выделенные еще до
революционными юристами такие при
знаки должностного лица, как выполне
ние им определенных государственных 
функций, наличие властных правомочий 
и самостоятельное издание служебных 
актов, используются и в наши дни.
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