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В настоящее время вызывает большой интерес проблема определения  понятия 

«правонарушитель», так как до сих пор ни в юридической литературе, ни в норматив-

но-правовых актах нет четкого и доктринального его толкования. Попытки выделения в 

курсе теории права понятия «правонарушитель» сводились лишь к его упоминанию. 

Проблема же состоит в комплексном изучении данного понятия, выявлении ряда при-

знаков, характерных для правонарушителей всех отраслей права, и утверждении родо-

вого понятия, на основе сравнительного анализа действующего законодательства.  

Дефиниций понятия «правонарушитель» не сформулировано законодателем, 

данный термин используется для обозначения субъекта любого правонарушения ‒ как 

проступка, так и преступления. На наш взгляд, необходимо разработать понятие «пра-

вонарушитель» не только для упорядочения теоретического обоснования термина, но и 

для применения его на практике.  

В наши дни под субъектом правонарушения понимают вменяемое физическое 

лицо или организацию, обладающие деликтоспособностью.   

Анализ позиций ряда авторов позволяет сделать вывод об отождествлении поня-

тий субъекта правонарушения и правонарушителя. На наш взгляд, это является необос-

нованным. Дословно правонарушитель ‒ это лицо, совершившее правонарушение. Под 

правонарушением понимается общественно опасное противоправное виновное деяние.  

Признак, нас интересующий, ‒ это виновность. Вина ‒ это психическое отношение ли-

ца, совершившего правонарушение, к своему противоправному деянию. Без вины нет 

правонарушения и не должно быть юридической ответственности. Возложение юриди-

ческой ответственности без вины называется объективным вменением, которое недо-

пустимо. В соответствии со ст. 5 УК  РФ субъект может совершить общественно опас-

ное деяние невиновно, когда, например, имеет место казус. При казусе обстоятельства 

дела таковы, что лицо не могло осознавать общественной опасности своего поведения, 

не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по об-

стоятельствам дела не должно было и не могло их предвидеть. Казус следует отличать 

от непреодолимой силы, которая тоже исключает вину правонарушителя. Непреодоли-

мая сила («форс мажор») ‒ чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях со-

бытие (например, стихийное бедствие).  

На основе всего вышесказанного делаем вывод, что «субъект правонарушения» 

и «правонарушитель» ‒ понятия не тождественные. Правонарушителем является  вме-

няемое виновное физическое лицо или организация, обладающие деликтоспосбностью. 

Помимо приведенного выше общетеоретического понятия существуют отрасле-

вые понятия правонарушителя, которые имеют ряд особенностей не только в количест-

ве обязательных и специальных признаков, но и в применении конкретных видов от-

ветственности к субъектам правонарушения в той или иной отрасли права.  Проведем 

сравнительный анализ на примере Уголовного, Административного и Уголовно-

процессуального права.  

Понятие правонарушитель в уголовном праве 

Согласно Уголовному кодексу РФ в число обязательных элементов состава пре-

ступления входит субъект преступления. В ст. 19 УК выделены три признака, характе-

ризующие субъекта преступления и являющиеся условиями наступления уголовной 



 

 

ответственности: а) вменяемость; б) достижение возраста уголовной ответственности; 

в) характеристика лица как физического.  Данные признаки являются основными и со-

ставляют научное понятие субъекта преступления, но также существуют факультатив-

ные признаки, а именно признаки специального субъекта.  Юридические лица не явля-

ются субъектами преступления и не могут нести уголовную ответственность, это же 

относится к неодушевлѐнным предметам и животным, поскольку уголовный закон свя-

зывает ответственность со способностью лица, совершившего преступление, отдавать 

отчѐт в своих действиях и руководить ими, а такой способностью обладают только лю-

ди. При привлечении к уголовной ответственности юридических лиц цели наказания 

(исправление осуждѐнного и предупреждение совершения им новых преступлений) 

оказались бы недостижимыми, поскольку уголовное наказание призвано воздейство-

вать лишь на людей
1
.  

 Существует точка зрения, согласно которой следует различать субъект преступ-

ления и субъект уголовной ответственности. Автор полагает, что  преступление может 

совершить только физическое лицо, обладающее сознанием и волей, однако нести уго-

ловную ответственность за преступные деяния могут не только физические, но и юри-

дические лица при определенных условиях
2
. Думается, что это положение не бесспорно 

и требует более основательной проработки в связи с тем, что на практике, несомненно, 

возникнут определенные трудности по установлению условий, при которых юридиче-

ское лицо может нести уголовную ответственность. 

Согласно действующему уголовному законодательству, вина – необходимый 

признак преступления.  УК РФ говорит, что лицо подлежит уголовной ответственности 

только за те действия (бездействия), которые повлекли за собой серьѐзные последствия, 

в отношении которых установлена его вина
3
.  

Делаем вывод, что правонарушитель в уголовном праве ‒ это вменяемое физи-

ческое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, совершившее противо-

правное общественно-опасное деяние, в отношении которого установлена его вина.  

Понятие правонарушитель в административном праве 

В  соответствии со ст. 2.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

административной  ответственности  подлежат  лица,   достигшие   к   моменту совер-

шения правонарушения 16–летнего возраста. В силу ст.  2.8  КоАП  РФ  лицо, находя-

щееся  в  состоянии   невменяемости,   не   подлежит административной ответственно-

сти. Таким образом,  шестнадцатилетний возраст и вменяемость являются общими 

признаками субъекта  административной  ответственности.   

Наряду с общим выделяется и специальный субъект.  

Специальные субъекты выделяются в целях индивидуализации  административ-

ной ответственности граждан. Их ответственность является повышенной, к  ним  при-

меняются все без исключения административные взыскания. Признаки общего и спе-

циального субъекта включаются в состав в качестве обязательных, вместе с тем в нор-

мативных актах указывается значительное число признаков субъектов административ-

ной  ответственности,  которые  в состав не включаются, но имеют юридическое значе-

ние. Это признак особого субъекта административной  ответственности.  К  таким 

субъектам относятся: 1) совершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет; 2) инвалиды I и 

II группы; 3) беременные женщины; 4) женщины, имеющие детей до года и до 12 лет; 

5) военнослужащие, сотрудники ОВД, а также другие лица, указанные в ст. 2.5 Кодекса 
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об Административных Правонарушениях РФ.  Данный признак может выполнять  роль 

смягчающего обстоятельства, исключить наложение некоторых  административных 

взысканий, влияет на порядок привлечения к административной ответственности
1
. 

В общей части КоАП РФ нет упоминания о гражданах как субъектах админи-

стративной ответственности, но они со всей очевидностью выделяются в статьях его 

особенной части. Юридические лица подлежат административной ответственности за 

совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных КоАП и 

законами субъектов РФ. Наложение административного взыскания на юридическое ли-

цо не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголов-

ной ответственности физического лица не освобождает от административной ответст-

венности  за данное правонарушение юридическое лицо. Вопрос вины юридического 

лица урегулирован ст. 2.1 КоАП, согласно которой юридическое лицо признается ви-

новным, если будет доказано, что у него имелась возможность соблюдение правил и 

норм, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюде-

нию. 

 Учитывая вышесказанное, делаем вывод, правонарушитель в административ-

ном праве – это вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, или юридическое лицо, 

совершившее административное правонарушение за которое установлена его вина.      

Понятие правонарушитель в уголовном процессе  

УПК РФ не использует понятие правонарушитель, оперирует понятиями подоз-

реваемый, обвиняемый, подсудимый  осужденный и оправданный.  

В соответствии со ст. 47 УПК  РФ обвиняемым признается лицо, в отношении 

которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого или вы-

несен обвинительный акт. Под термином «лицо», использованным здесь законодате-

лем, следует понимать отдельно взятое физическое, но никак не юридическое лицо. 

Юридическое лицо обвиняемым быть не может. Если в качестве обвиняемого привле-

кается представитель юридического лица, правами и обязанностями обвиняемого будет 

наделен именно он, и к уголовной ответственности привлекать будут также его, но как 

физическое лицо. Вопрос о возрасте обвиняемого решен однозначно: это возраст дос-

тижения лицом уголовной ответственности
2
.  

До того как конкретное физическое лицо станет обладать правовым статусом 

обвиняемого, оно может быть подозреваемым. Между тем случай, когда физическое 

лицо до наделения его статусом обвиняемого не являлось подозреваемым в уголовно-

процессуальном смысле этого слова, все же возможен
3
.  

В соответствии с ч. 1 ст. 46 УПК РФ подозреваемым является лицо: 

1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в 

порядке, которые установлены главой 20 УПК РФ; 

2) либо которое задержано в соответствии со ст. ст. 91 и 92 УПК РФ; 

3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в 

соответствии со ст. 100 УПК РФ. 

Часть 2 ст. 47 посвящена дополнительным ролям обвиняемого, изменяющимся в 

зависимости от того этапа, который прошла уголовно-процессуальная деятельность. 

Это роли ‒ подсудимый, осужденный и оправданный, однако они не лишают лицо ста-

туса обвиняемого. Первым приведено такое наименование обвиняемого, как подсуди-
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мый. Подсудимым именуется обвиняемый, по уголовному делу которого назначено су-

дебное разбирательство.  

Вторая роль это осужденный. Осужденным именуется «обвиняемый, в отноше-

нии которого вынесен обвинительный приговор». Приговор, о котором идет речь ‒ это 

впервые вынесенное судом первой инстанции в судебном заседании решение по вопро-

су о невиновности или виновности подсудимого и о назначении ему наказания либо об 

освобождении его от наказания (п. 28 ст. 5 УПК РФ). Только посредством вынесения 

этого процессуального акта лицо может быть признано виновным в совершении пре-

ступления и ему может быть назначено наказание. 

Виновным лицо провозглашается в случае вынесения обвинительного пригово-

ра. Основанием постановления обвинительного приговора является бесспорно установ-

ленный факт того, что: 1) имело место преступление; 2) лицо виновно в его соверше-

нии; 3) отсутствуют основания прекращения уголовного дела (за исключением истече-

ния сроков давности уголовного преследования и издания акта об амнистии). 

Как гласит закон, осужденным лицо становится с момента подписания всем со-

ставом суда обвинительного приговора. То же правило распространяется и на появле-

ние у лица правового статуса оправданного. Обвиняемый называется оправданным с 

момента подписания оправдательного приговора последним из участвующих в судеб-

ном разбирательстве судей. 

Из всего вышесказанного и с учетом выведенных признаков правонарушителя 

делаем вывод, что правонарушителем в уголовном процессе является осужденный, т.к. 

только в данной роли однозначно определяется виновность подсудимого по средствам 

вынесения  приговора судом.  

В заключение хотелось бы сказать, что правонарушитель ‒ это не абстрактное 

юридическое понятие, которое существует вне времени и пространства. Правонаруши-

тель ‒ это человек, живущий и совершающий противоправные действия в обществе 

других людей. Отсутствие понятия правонарушитель свидетельствует о необходимости 

теоретической разработки вопроса. Таким образом, правонарушитель ‒ вменяемое ви-

новное физическое лицо или организация, обладающие деликтоспосбностью.   

Для привлечения лица к юридической ответственности необходимо наличие 

признаков, характеризующих его не только как субъект правонарушения, но и как пра-

вонарушителя. Перечисленные выше признаки (вменяемость, физическое  или юриди-

ческое лицо, виновность и деликтоспособность) являются основными, что означает 

обязательность присутствия их в каждом правонарушении,  при отсутствие хотя бы од-

ного исключается возможность привлечения лица к ответственности.  

Учитывая вышеизложенное, представляем целесообразным закрепить  понятие 

правонарушитель и его признаков, что будет способствовать наполнению содержания 

законодательных норм и позволит закрепить сущность правонарушителей  во всех от-

раслях права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


