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Исторически сложилось так, что Вооруженные Силы, как и вся военная 

сфера, представляет собой механизм обеспечения безопасности государства в 

целом и отдельных его элементов, в первую очередь, разумеется, 
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гражданского общества. Современные реалии, спецоперация на Украине, 

сохранение территориальной целостности России, ответственность за ее 

безопасность и суверенитет – все это накладывает определенные требования к 

вооруженным силам, которые должны выполнять возложенные на них задачи 

и в мирное, и в военное время. Главным критерием, позволяющим реализовать 

в полном объеме вышеуказанные задачи, является порядок пребывания 

военнослужащих на военной службе, которые проходят военную службу по 

контракту или по призыву. 

Преступность военнослужащих негативно воздействует как на сами 

Вооруженные силы и воинскую дисциплину, так и на государство в целом. 

Одна из предпосылок возникновения преступности среди военнослужащих 

заключается в наличии проблем, связанных с нейтрализацией насилия в 

воинской среде, а также в сфере неуставных отношений между 

военнослужащими и командирами (начальниками) воинских частей. 

Юридическая ответственность военнослужащих, как часть правовой 

системы, выполняет в ней наиважнейшие функции. Она является 

своеобразным правовым и  юридическим средством, которое блокирует,  

локализует, противоправное поведение военнослужащих и стимулирует 

общественно полезные действия в правовой сфере. В широком значении 

понятие ответственности трактуется как отношение лица к обществу и 

государству, к другим лицам с точки зрения выполнения им определенных 

требований, осознания и правильного понимания гражданином своих 

обязанностей (долга) по отношению к обществу, государству и другим лицам. 

В узком или специально-юридическом значении юридическая 

ответственность интерпретируется как реакция государства на совершенное 

правонарушение. В указанном значении юридическая ответственность 

военнослужащих есть обязанность  претерпевать нарушителя определенные 

лишения государственно-властного характера, предусмотренные законом, 

уставом за совершенное правонарушение. 
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Согласно ст. 28 Федерального закона "О статусе военнослужащих" от 27 

мая 1998 г. N 76-ФЗ (в ред 28.01.2022) военнослужащий в зависимости от 

характера и тяжести совершенного  правонарушения привлекается к 

дисциплинарной, административной, уголовной, гражданско-правовой и  

материальной ответственности.1 

Вопросы ответственности военнослужащих  регулируются Уголовным 

кодексом РФ2 , КоАП РФ3 и Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации4 (соответствующий процессуальный механизм 

предусмотрен, в частности, УПК РФ 5).  

В настоящее время нет дискуссии признания юридической 

ответственности комплексным институтом права. Комплексность данного 

института права обусловлена тем, что он включает в себя нормы различных 

отраслей права, образуя в структуре этих отраслей самостоятельные 

институты (субинституты) юридической ответственности. Данная отрасль 

права предназначена для регулирования специфических правоотношений — 

общественных отношений, урегулированных нормами права, участники 

которых являются носителями субъективных прав и юридических 

обязанностей, охраняемых и гарантируемых государством. Правоотношения в 

сфере военного права характеризуются разнородностью и могут быть 

разделены по отраслевой принадлежности на административно-правовые, 

уголовно-правовые, гражданско-правовые. 

Если признать военное право отраслью права, то, опираясь на 

приведенное положение, можно с полным основанием говорить о 

                                                           
1 О статусе военнослужащих: федер:  закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 01.07.2021)  // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 32. – Ст. 3301; 2021. – № 89. – Ст. 1234.  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер закон  от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 56. – Ст. 3761; 2021. – № 78. – Ст. 5788. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон РФ от 30.12.2001  № 

195 ФЗ  (ред. от 01.07.2021)  // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 45. – Ст. 3389; 2021. – № 56. – Ст. 

1239. 
4 Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 24.12.2021) "Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2007. – №562. – Ст. 1234; 

2021. – № 67. – Ст. 9011. 
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: фелер закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 34. – Ст. 2468 ; 2021. – № 45. – Ст. 4120. 
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юридической ответственности военнослужащих как правовом институте в 

рамках данной отрасли права.  

Институт юридической ответственности военнослужащих представляет 

собой объединенную общим предметом и методом правового регулирования 

систему взаимосвязанных правовых норм, принадлежащих различным 

отраслям права и регулирующих совокупность общественных отношений в 

сфере военной службы. 

Юридическая  ответственность военнослужащих характеризуется тремя 

признаками: 

а) специальным субъектным составом (военнослужащие или граждане, 

призванные на военные сборы); 

б) сокращенным перечнем фактических оснований привлечения к 

юридической  ответственности, в качестве которых выступают: 

в) ограничением возможности применения в отношении 

военнослужащих отдельных видов наказаний (административного ареста и 

штрафа). 

Итак, институт юридической ответственности — это сложный, 

межотраслевой, функциональный, регулятивно-охранительный институт 

права, закрепляющий и оказывающий воздействие на общественные 

отношения, а в случае их нарушения регулирующий отношения 

ответственности, возникающие из юридического факта правонарушения. 

Таким образом, совокупность признаков, характеризующих правовой 

институт, позволяет объединить правовые нормы, относящиеся к 

регулированию юридической ответственности военнослужащих в единый 

правовой институт.  

Хотя данные нормы структурно входят в традиционные отрасли права 

(административно-правовую, уголовно-правовую, гражданско-правовую и 

др.), но по связи с регулируемыми ими общественными отношениями они 

являются составной частью комплексной отрасли права — военного права, в 
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рамках которого и находится институт юридической ответственности 

военнослужащих. 
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