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Бул макалада автор тарабынан укук бузуу, анын ку-
рамы, негиздери жана түрлөрү ачып көрсөтүлгөн. Автор 
укук бузуулардын түрлөрүнө салыштырма мүнөздөмө бер-
ген.  Автор ошондой эле укук бузуулардын кесепеттерин, 
юридикалык жоопкерчилик жана жоопкерчиликке тар-
тылган жактардын жаш курагы жөнүндө маалымдайт. 

Негизги сөздөр: мамлекет, укук, укук бузуу, кылмыш, 
юридикалык жоопкерчилик. 

В данной статье автором раскрываются  такие 
понятия как правонарушение, его состав, основания, а 
также виды.  Автор дает сравнительную  характерис-
тику видам правонарушения.  Делает анализ правонаруше-
ния,  раскрывает его основания. Также автор дает ин-
формацию о последствиях правонарушения, раскрывает 
понятие юридической ответственности, о возрасте лиц, 
привлеченных к ответственности.   

Ключевые слова:  государство, право, правонаруше-
ние,  преступление, проступок, юридическая ответствен-
ность.  

The author gives in the article such definitions as offense, 
its consistency, foundation, types. The author gives compara-
tive characteristics to types of offense. He makes analysis of 
the offense, disclose its foundation. The author gives the infor-
mation about consequences of the offense, disclose the defini-
tion of legal liability, the age of the persons involved to justice. 

Key words: state, right, offense, crime, misdemeanor, 
legal liability. 

Как известно правонарушение – это виновное 
противоправное деяние (действие или бездействие), 
противоречащее требованиям правовых норм и со-
вершённое праводееспособным (деликтоспособным) 
лицом или лицами и влечёт за собой юридическую  
ответственность [1, с. 34-36]. Возможность наруше-
ний норм права заложена в сути человеческой жизни 
и несовершенстве человека. Причиной многих пра-
вонарушений является стремление отдельных лиц 
удовлетворить свои потребности способом, противо-
речащим требованиям правовых норм. Среди усло-
вий, порождающих правонарушения, называют про-
тиворечия в экономических, политических, социаль-
ных и духовных отношениях, которые являются 
своего рода питательной средой для различного рода 
злоупотреблений, хищений, посягательств на жизнь 
и здоровье людей и т. д. На уровень неправомерного 
поведения и состояние преступности определенное 
влияние оказывают психологические и биологиче-
ские особенности правонарушителя. Надо подчерк-

нуть, правонарушениями не могут быть мысли, чув-
ства, помыслы, так как они не подпадают под регу-
лирующее воздействие права, пока не выразятся в 
определенном поведенческом акте. Но бездействие 
является правонарушением в том случае, если чело-
век должен был совершить определенные действия, 
предусмотренные нормами права (оказать помощь, 
заботиться о детях и т. д.), но не совершил их. Так 
как правонарушение является категорией правовой, 
то следует определить его состав. В составе правона-
рушения принято выделять четыре элемента, отсут-
ствие хотя бы одного из которых исключает сущест-
вование правонарушения. Таким образом, состав 
правонарушения выглядит следующим образом:  

Объект – то, что охраняется правом, на что 
направлено правонарушение, чему причиняется вред. 
То есть охраняемый правом сложившийся поря-
док общественных отношений, общественные инте-
ресы. Конкретные социальные блага, на которые 
направлено правонарушение, именуют его предме-
том. 

 Объективная сторона – само деяние, при-
чинная связь между деянием и наступившими вред-
ными последствиями. Правонарушением может быть 
как действие, так и бездействие лица. Оно должно 
быть противоправно, то есть представлять собой на-
рушение норм, содержащихся в правовых актах. Оно 
должно быть общественно опасно, т.е. нести вред 
или создавать угрозу вреда. Закон может допускать 
освобождение лица от ответственности или её смяг-
чение, если устранённая в результате правонаруше-
ния опасность превышала опасность самого правона-
рушения (например, в случае крайней необходимос-
ти, необходимой обороны, обоснованного риска) 

 Субъективная сторона – психическое сос-
тояние лица, совершившего правонарушение. Оно 
должно предполагать виновность, то есть возмож-
ность волевого выбора субъектом варианта неправо-
мерного поведения. Иначе законом может быть пре-
дусмотрено освобождение от ответственности или её 
смягчение (например, в случае невменяемости, 
аффекта). 

 Субъект – лицо (индивидуальный субъект) 
или лица (коллективные субъекты), совершившее на-
рушение нормы права. Лицо должно быть деликто-
способным, то есть достигшим определённого воз-
раста и сознающим характер своих действий 



 

135 

 

 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №11, 2017 

Кроме состава, правонарушение еще имеет 
свои признаки. Ими являются: 

 действие или бездействие; 
 противоправность поведения (при этом не 

имеет значения тот факт, что правонарушитель не 
знает требований закона); 

 виновное поведение человека; 
 причинение вреда обществу, государству, 

гражданам, либо создание угрозы наступления та-
кого вреда. Надо заметить, что не всякое причинение 
вреда является правонарушением (таковы необходи-
мая оборона, крайняя необходимость и т. д.); 

 совершение деяния дееспособным лицом. 
Таким образом, правонарушение – это во-пер-

вых,  деяние, т.е. действие или бездействие, которое 
нарушает правовые нормы; во-вторых которое совер-
шается дееспособным лицом; в-третьих по вине 
этого лица, т.е. по умыслу или неосторожности; в-
четвертых  которое  опасно для общества, поскольку 
наносит вред окружающим. За вышеуказанные пра-
вонарушения предусмотрена официальная негатив-
ная санкция – наказание. Следует отметить, что пра-
вонарушение это и есть виновное поведение чело-
века. 

Вина – это психическое отношение правонару-
шителя к нарушенной норме права, совершенному 
деянию и  наступившим последствиям [2, с. 61-62]. 

В зависимости оттого, как правонарушитель 
относится к названным компонентам, выделяют две 
формы вины: 

 умысел; 
 неосторожность. 
Умысел – это, когда лицо осознает противо-

правность деяния, предвидит наступление общест-
венно опасных последствий и желает их наступления 
(прямой умысел), либо осознает противоправность 
деяния и наступление общественно опасных послед-
ствий, но не желает, а только сознательно допускает 
их наступление (косвенный умысел) [3,  с. 71-73]. 

Вина в форме неосторожности подразделяется 
на два вида: 

 легкомыслие; 
 небрежность. 
При легкомыслии лицо предвидит возмож-

ность наступления общественно опасных последст-
вий своего деяния, но самонадеянно рассчитывает на 
их предотвращение. При небрежности лицо не пред-
видит возможности наступления общественно опас-
ных последствий своего деяния, хотя должно было и 
могло их предвидеть [3,  с. 71-73]. 

Однако не всякий человек может действовать 
разумно, т.е. осознавать значение своих действий и 
правильно предвидеть наступление последствий. В 
частности, такое состояние разума присуще детям, 
не достигшим установленного законом возраста (14-
16 лет), и психически больным лицам. Их противо-
правные действия не признаются правонарушения-

ми. За вред, причиненный действиями детей, отве-
чают родители или заменяющие их лица.  

Следовательно, субъекты правонарушений 
должны обладать предусмотренной нормами права 
способностью отвечать за совершенные противо-
правные деяния, т.е. деликтоспособностью. Деяние 
влечет меры государственного воздействия, в том 
числе меры юридической ответственности. Таким 
образом, правонарушение представляет собой  про-
тивоправное, виновное поведение деликтоспособ-
ного лица  или организации, которое противоречит 
предписаниям норм права, причиняет вред другим 
лицам и влечет юридическую ответственность и дру-
гие меры государственного воздействия [4, с. 81-83].  
Привлечение к юридической ответственности  наво-
дит на мысль о том, что правонарушения следует  
подразделять на виды, в зависимости от степени тя-
жести. А значит все правонарушения  должны  по 
степени их общественной опасности делятся на про-
ступки и преступления. Поскольку и преступление, 
и проступок – разновидности правонарушения, то их 
основные характеристики – противоправность, ви-
новность, наказуемость, антиобщественная направ-
ленность – совпадают. Различия между преступле-
нием и проступком заключены в степени обществен-
ной опасности деяния. 

 
 
Преступление – это правонарушение, несущее 

высокую социальную опасность [4,  с. 101-104]. 
Преступления наносят ущерб основным правам 

и свободам человека, существованию общества и го-
сударственного строя. К преступлениям относятся 
убийство, умышленное причинение вреда здоровью, 
изнасилование, грабеж, вымогательство, хулиганст-
во, терроризм и т.д., т.е. все деяния, которые запре-
щены уголовным законодательством и за которые 
следуют строгие наказания. 

Проступок – правонарушение, которое характе-
ризуется меньшей степенью социальной опасности. 
[5, с. 101-104]. 

За проступки полагаются наказания неуголов-
ного характера – штрафы, предупреждения, возме-
щение ущерба.  

Как правило, выделяют следующие основ-
ные виды проступков: 

 дисциплинарные (связанные с неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением возложенных 
на работника трудовых обязанностей или нарушаю-
щие порядок отношений подчиненности по службе и 
т.д.); 

 административные (посягающие на уста-
новленный законом общественный порядок, отноше-
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ния в области осуществления государственной 
власти и др.); 

 гражданско-правовые (связанные с имуще-
ственными и такими неимущественными отношения-
ми, которые представляют для человека духовную 
ценность) [4, с. 83-85]. 

Самым опасным видом правонарушений являю-
тся преступления. Они отличаются от проступков 
повышенной степенью общественной опасности, 
поскольку причиняют более тяжкий вред личности, 
государству, обществу. В Особенной части УК КР 
закреплен исчерпывающий перечень преступлений. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы: Во-первых, пра-
вонарушение это и есть нарушение норм права, то 

есть приводящее к неправомерному поведению лица; 
во-вторых – оно должно быть совершено дееспособ-
ным  лицом; в-третьих за правонарушение  в зависи-
мости от степени  тяжести  лицо должно  обязатель-
но  привлечено к юридической ответственности.  
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