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Понятие правонарушения 

• Правонарушение — виновное противоправное деяние 
(действие или бездействие), противоречащее 
требованиям правовых норм и совершённое 
дееспособным (деликтоспособным) лицом или лицами; 
влечёт за собой юридическую ответственность. 

 



Правонарушениями не могут 
быть мысли, чувства, 
помыслы, так как они не 
подпадают под 
регулирующее воздействие 
права, пока не выразятся в 
определенном 
поведенческом акте. 

 

Бездействие является 
правонарушением в том 
случае, если человек 
должен был совершить 
определенные действия, 
предусмотренные нормами 
права, но не совершил их. 

 



Дисциплинарные - связанные с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением возложенных на работника 
трудовых обязанностей или нарушающие порядок отношений 
подчиненности по службе и т. д.); 
Административные - посягающие на установленный 
законом общественный порядок, отношения в области 
осуществления государственной власти и др.); 
Гражданско-правовые - связанные с имущественными и 
такими неимущественными отношениями, которые 
представляют для человека духовную ценность). 
 



Преступление и его признаки 

• Преступление  - общественно опасное деяние, совершение 
которого влечёт применение к лицу мер уголовной 
ответственности. 

    Признаки преступления: 
• Противоправность 

• Наказуемость 

• Виновность 

• Общественная опасность 

  



Признаки правонарушения 

• 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 такого вреда. Надо заметить, что не 
всякое причинение вреда является правонарушением (таковы 
необходимая оборона, крайняя необходимость и т. д.); 

• совершение деяния дееспособным лицом. 

 



Состав правонарушения 

• Объект — то, что охраняется правом, на что направлено 
правонарушение, чему причиняется вред. То есть охраняемый 
правом сложившийся порядок общественных отношений, 
общественные интересы. Конкретные социальные блага, на 
которые направлено правонарушение, именуют его предметом. 

  

 



• Объективная сторона — само деяние, причинная связь между 
деянием и наступившими вредными последствиями. 
Правонарушением может быть как действие, так и бездействие 
лица. Оно должно быть противоправно, то есть представлять 
собой нарушение норм, содержащихся в правовых актах. Оно 
должно быть общественно опасно, то есть нести вред или 
создавать угрозу вреда. Закон может допускать освобождение 
лица от ответственности или её смягчение, если устранённая в 
результате правонарушения опасность превышала опасность 
самого правонарушения (например, в случае крайней 
необходимости, необходимой обороны, обоснованного риска) 



• Субъект — лицо (индивидуальный субъект) или лица 
(коллективный субъект), совершившее нарушение нормы права. 
Лицо должно быть деликтоспособным, то есть достигшим 
определённого возраста и сознающим характер своих действий. 



• Субъективная сторона — психическое состояние лица, 
совершившего правонарушение. Оно должно предполагать 
виновность, то есть возможность волевого выбора субъектом 
варианта неправомерного поведения. Иначе законом может быть 
предусмотрено освобождение от ответственности или её 
смягчение (например, в случае невменяемости, аффекта). 


