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A

Становление Украины как правового европейского госу-
дарства предусматривает решение комплекса задач, клю-
чевое место среди которых занимает охрана прав и свобод 
граждан, интересов юридических лиц, их собственности, а 
также обеспечение государством соблюдения правопорядка 
всеми субъектами административного права. Особая роль 
в достижении данной цели отводится институту адми-
нистративной ответственности, как одному из важных 
инструментов обеспечения правомерного поведения физи-
ческих и юридических, а также должностных лиц в сфере 
публичного управления, базирующемся на последовательно 
демократических задачах влияния на лиц, склонных к про-
тивоправным действиям. 

деленные принципы, самостоя-
тельное место среди которых 
занимает принцип альтернатив-
ности, согласно которому этот 
вид ответственности не явля-
ется категорией безусловной и 
категоричной, а допускает воз-
можность различного рода за-
мен в рамках, предусмотренных 
законом, что позволяет право-
применителю как можно бо-
лее успешней достигать целей 
наказания и внедрять в жизнь 

принцип его индивидуализа-
ции. Особенности применения 
административной ответствен-
ности, в первую очередь, зави-
сят от субъекта административ-
ного проступка. Действующий 
Кодекс Украины об администра-
тивных правонарушениях не 
дает четкого определения кто 
же является субъектом противо-
правного деяния, за совершение 
которого указанная норма пред-
усматривает ответственность. 
Однако, учитывая положения 
административно-правовой нау-
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SUMMARY
Administrative liability of minors - is regulated by administrative law 

response of the authorized subjects for minor offenses, which resulted in 
violation of established law prohibitions or failure, of their duties, expressed in 
the application to the perpetrators of the reaction in the form of deprivation of 
personal or property character.

* * *
Административная ответственность несовершеннолетних – это регла-

ментированная административно-правовыми нормами реакция со стороны 
уполномоченных субъектов на деяния несовершеннолетних, проявившихся 
в нарушении ими установленных законом запретов либо в невыполнении 
возложенных на них обязанностей, выразившаяся в применении к вино-
вным лицам мер воздействия в виде лишений личного или имущественного 
характера.

дминистративной ответ-
ственности присущи опре-
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ки, а также статьи 12 КУоАП [1], 
можно утверждать, что субъект 
административного проступка 
– есть физическое, вменяемое 
лицо, достигшее на момент со-
вершения противоправного дея-
ния шестнадцатилетнего воз-
раста. Установление минималь-
ного возраста административ-
ной ответственности связано с 
физиологическим принципом 
последовательного формиро-
вания способности человека 
осознавать значение своих дей-
ствий, руководить ими и пони-
мать общественную опасность, 
совершенных им противоправ-
ных деяний. Таким образом, не-
совершеннолетние, достигшие 
16 лет, рассматриваются зако-
нодателем, как лица, способ-
ные и понимать значение своих 
действий, и руководить ими. 
При этом, административно-
деликтное законодательство от-
носит несовершеннолетних к 
особым субъектам администра-
тивной ответственности, уста-
навливая определенные правила 
привлечения, рассмотрения дел 
и защиты их прав и законных 
интересов при осуществлении 
производства по делам об адми-
нистративных правонарушени-
ях.

 Статьи 13 и 24-1 Кодекса 
Украины об административ-
ных правонарушениях (далее 
по тексту Кодекса) определяют, 
что к лицам, в возрасте от шест-
надцати до восемнадцати лет, 
совершившим административ-
ные правонарушения, преиму-
щественно применяются такие 
меры воздействия как:

- обязанность принесения 
публичного или в иной форме 
извинения потерпевшему;

- предостережение;
- выговор или строгий выго-

вор;
- передача несовершенно-

летнего под надзор родителей 
либо лицам, их заменяющим, 
или под надзор педагогическо-

го или трудового коллектива с 
их согласия, а также отдельным 
гражданам по их просьбе.

Однако административная 
ответственность несовершен-
нолетних имеет те же юриди-
ческие и фактические осно-
вания, что и подобная ответ-
ственность иных субъектов. 
Исходя из содержания статьи 9 
Кодекса, главным основанием 
для привлечения лица к адми-
нистративной ответственности 
является совершение противо-
правного деяния, за которое оно 
должно понести соответствую-
щее наказание, а согласно ст. 23 
КУоАП, мерой ответственности 
является не что иное, как адми-
нистративное взыскание, при-
меняемое с целью воспитания 
правонарушителя и дальней-
шего предотвращения возмож-
ности совершения им противо-
правных деяний. Кроме того, за-
кон четко определяет, что если 
лицо, по истечении года после 
выполнения постановления о 
наложении административного 
взыскания, не совершило новых 
противоправных деяний, то оно 
считается не привлекавшимся к 
административной ответствен-
ности. Таким образом, учитывая 
вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что при совершении 
16-летними подростками адми-
нистративных правонарушений 
речь идет не о юридической 
ответственности, а о ее замене 
на меры воздействия, не являю-
щимися административными 
взысканиями, то есть мерами 
наказания. Возникает вполне 
закономерный вопрос: в какой 
мере это соответствует реализа-
ции воспитательной и каратель-
ной функциям административ-
ной ответственности, а также 
обязанности каждого понести 
индивидуальное наказание за 
противоправные действия? Ана-
лизируя юридическую природу 
мер воздействия, применяемых 
к несовершеннолетним, можно 

прийти к выводу, что в боль-
шинстве случаев это не приво-
дит к желательному результату, 
поскольку последние не ощу-
щают на себе тех негативных 
последствий, которые должно 
претерпеть лицо за совершен-
ное противоправное деяние. А 
безнаказанность, как известно, 
приводит к безответственности. 
Так, применение такой меры 
воздействия как предостереже-
ние направлено на прекращение 
противоправного действия и 
предотвращение его соверше-
ния в будущем. Главной целью 
данной меры является не что 
иное как профилактика. Иссле-
дования в области психологии 
несовершеннолетних правона-
рушителей показывают, что уже 
в 14-15 лет подросток способен 
мыслить критически, оценивать 
свое и чужое поведение, то есть 
может понимать противоправ-
ность своих действий [2; с.125]. 

Таким образом, примене-
ние предостережения за уже 
совершенное правонарушение 
абсолютно нецелесообразно. 
Касаемо выговора или строгого 
выговора, также возникает ряд 
вопросов, поскольку законода-
тельство не определяет как и 
где процессуально должно быть 
закреплено применение этих 
мер воздействия. Передача не-
совершеннолетнего правонару-
шителя под надзор родителям 
или лицам, их заменяющим, а 
также трудовому или педагоги-
ческому коллективу, во-первых, 
наводит на мысль относительно 
того, кто в данном случае пре-
терпевает негативные послед-
ствия, а, во-вторых, в какой 
мере указанные субъекты могут 
позитивно влиять на поведение 
подростка и должным образом 
осуществлять контроль за его 
поведением, если он уже совер-
шил противоправное действие, 
то есть уже произошло опреде-
ленное упущение в воспитании 
или контроле за поведением. 
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 Допуская применение мер 
воздействия к несовершенно-
летним правонарушителям с от-
сутствием закрепления четкой 
процессуальной регламентации 
их применения, законодатель 
не определяет каким образом 
нужно решать вопрос об ответ-
ственности данных субъектов в 
случае совершения повторного 
противоправного деяния. Со-
гласно ст.ст. 35 и 39 КУоАП, 
лицо считается повторно совер-
шившим правонарушение, если 
в течении года оно совершило 
подобное правонарушение и к 
нему было применено наказание 
в виде административного взы-
скания. По своей природе меры 
воздействия не являются адми-
нистративными взысканиями, 
и не приводят к юридическим 
последствиям. Как справедливо 
указывает В.К. Колпаков, си-
стема административных взы-
сканий четко формализирована: 
имим являются только те меры 
принудительного влияния, кото-
рые определены законодателем. 
Любые другие меры, даже если 
они схожи с взысканиями по 
цели применения, содержанию, 
названию, к таковым не принад-
лежат [3; с.329]. Учитывая вы-
шеизложенное, можно прийти 
к выводу, что применение к не-
совершеннолетним правонару-
шителям мер воздействия за со-
вершенные проступки не связа-
но с какими-либо конкретными 
правовыми требованиями, обра-
щенными ко всем подросткам, 
а выступает исключительно в 
качестве мер административно-
го принуждения профилактиче-
ской направленности. Такая по-
зиция приводит к тому, что зна-
чительная часть несовершенно-
летних правонарушителей уве-
рена в своей безнаказанности за 
совершенные противоправные 
деяния [4; с.40]. В связи с этим, 
административная ответствен-
ность, если брать во внимание 
не только её картельную, а и 

другие функции, способна в 
большей мере влиять на воспи-
тание подростков в духе уваже-
ния к закону и предупреждения 
совершения ими противоправ-
ных деяний, нежели применяе-
мые к ним меры воздействия.

 Следующая проблема, воз-
никающая при реализации 
административно-деликтных 
норм, предусматривающих от-
ветственность несовершен-
нолетних, это возможность и 
целесообразность применения 
к ним определенных админи-
стративных взысканий, а также 
особенности привлечения за 
определенные административ-
ные правонарушения. Так, в со-
ответствии с частью 2, статьи 
13 Кодекса, за совершение ряда 
правонарушений несовершен-
нолетние могут привлекаться к 
административной ответствен-
ности на общих основаниях, 
то есть к ним могут быть при-
менены административные 
взыскания. Однако, за соверше-
ние такого административно-
го правонарушения как мелкая 
кража чужого имущества (ст.51 
КУоАП), законом установлена 
ответственность в виде приме-
нения исправительных работ 
или административного ареста. 
Исправительные работы, как 
вид наказания, отбываются по 
месту работы правонарушителя. 
Учитывая, что лица, достигшие 
16-летнего возраста, преимуще-
ственно еще не работают, дан-
ный вид взыскания не может 
быть на них возложен. Согласно 
ст.32 Кодекса, «административ-
ный арест не может применятся 
к беременным женщинам, жен-
щинам, имеющих детей в воз-
расте до двенадцати лет, лицам, 
не достигшим восемнадцати-
летнего возраста, к инвалидам 
первой и второй группы». Та-
ким образом, при совершении 
данного административного 
правонарушения исключается 
возможность привлечения не-

совершеннолетних правонару-
шителей к ответственности на 
общих основаниях. Подобная 
ситуация возникает при нало-
жении на указанных лиц ад-
министративного взыскания в 
виде штрафа, являющегося са-
мым распространённым видом 
административного взыскания, 
налагаемым на личность пра-
вонарушителя. В то же время, 
административно-правовыми 
нормами предусмотрено, что 
в случае отсутствия самостоя-
тельного заработка у лица в воз-
расте от шестнадцати до восем-
надцати лет, штраф взыскива-
ется с родителей. Выходит, что 
за совершение противоправно-
го действия к ответственности 
привлекается не сам правона-
рушитель, а родители или лица, 
их заменяющие, которые не яв-
ляются субъектами администра-
тивного проступка.

 Существует еще один пробел 
в административно-деликтном 
законодательстве, предусма-
тривающем ответственность 
несовершеннолетних. Как ука-
зывалось ранее, закон четко 
определяет перечень админи-
стративных правонарушений, 
за совершение которых несо-
вершеннолетние могут привле-
каться к ответственности на об-
щих основаниях. Этот перечень 
является исчерпывающим, и не 
может быть дополнен по усмо-
трению правоприменителя. Од-
нако, существует ряд правона-
рушений, таких, например, как 
мелкая спекуляция, незаконные 
валютные операции, незаконная 
торговая деятельность и т.д., в 
которых непосредственный объ-
ект правонарушения совпадает 
с предметом посягательства, и 
в таком случае в соответствии 
с санкциями статей Кодекса 
подлежат конфискации либо 
же возмездному изъятию ору-
дия совершения или предмета 
административного правонару-
шения (применение основного 
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и дополнительного взыскания). 
Перечисленные статьи не вхо-
дят в перечень противоправных 
деяний, за которые несовершен-
нолетние могут привлекаться 
к ответственности на общих 
основаниях. Возникает про-
блема, каким образом, в рамках 
производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
можно применить данные меры 
административного принужде-
ния. Таким образом, законода-
тельство Украины об админи-
стративных правонарушениях, 
которым предусматривается от-
ветственность лиц в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати 
лет, требует сегодня существен-
ных доработок, поскольку ин-
ститут административной (юри-
дической) ответственности есть 
не самоцель, а один из способов 
целенаправленного приучения 
личности к соблюдению опре-
деленных норм и требований 
общественной жизни.
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Одним из важнейших элементов демократии являются 
выборы в различного рода центральные и местные пред-
ставительные учреждения [1]. Регулярное проведение сво-
бодных и честных выборов - один из наиболее ярких пока-
зателей действительного демократизма существующего в 
стране политического строя, главный критерий его леги-
тимности, т.е. признанности обществом или его большей 
частью. Как отмечается во Всеобщей декларации прав че-
ловека (ст.21), «воля народа должна быть основой власти 
Правительства; эта воля должна находить себе выраже-
ние в периодических и нефальсифицированных выборах, ко-
торые должны проводиться при всеобщем и равном избира-
тельном праве, путем тайного голосования или же посред-
ством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу 
голосования» [2]. 

нов местного публичного управ-
ления, а также референдумы. Под 
выборами также понимается дея-
тельность граждан, партий и дру-
гих общественно-политических 
организаций, избирательных 
и других государственных ор-
ганов по составлению списков 

избирателей, выдвижению и 
регистрации кандидатов, про-
ведению предвыборной агита-
ции, проведению голосования 
и подведению его итогов и дру-
гая избирательная деятельность, 
осуществляемая в соответствии 
с действующим законодатель-
ством [3].

Таким образом, сущность 
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SUMMARY
Voting is a method for a group such as a meeting or an electorate to make a 

decision or express an opinion - often following discussions, debates, or election 
campaigns. It is often found in democracies. A vote is an individual's act of voting, 
by which he or she expresses support or preference for a certain motion, a certain 
candidate, a selection of candidates, or a political party. With a secret ballot to 
protect voters' political privacy, voting generally takes place at a polling station. 
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* * * 
Право избирать имеют граждане Республики Молдова, достигшие на 

день выборов 18-летнего возраста, за исключением лиц, лишенных этого 
права в порядке, установленном законом. Голосование на выборах прово-
дится периодически на основе всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном и свободном голосовании. Граждане Республики 
Молдова вправе избирать и быть избранными независимо от расы, нацио-
нальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, по-
литической принадлежности, имущественного положения или социального 
происхождения. Статья подготовлена при поддержке Европейского моло-
дежного фонда Совета Европы.

од выборами понимаются 
выборы Парламента и орга-


