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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Государство в своей деятельности стремится 

к тому, чтобы провести расширение и стабилизацию круга законных публичных 

отношений путем повышения свойства нормативного регулирования, 

вытеснения их общественной жизни поведения, которое не согласуется с правом. 

В демократическом государстве дисциплина и меры ответственности находятся 

в постоянном взаимодействии. В процессе демократического развития, 

расширения действующих прав и свобод гражданина, введение которых должно 

помочь развернуться человеческим способностям, его инициативы, однако, не 

должно наносить вреда общественным и государственным интересам, правам 

других граждан, повышается роль правовой ответственности. 

Каждый человек на протяжении всей жизни оказывается перед выбором: 

вмешиваться или остаться в стороне, делать или не делать. Каким образом он 

поступит, по большей части зависит уровень его мировоззрения и сознания. 

Избрание человеком конкретной модели поведения – это, обычно, результат 

влияния на личность всей системы мер воспитательного характера, 

общественного воздействия. 

В определенной мере это можно объяснить тем, что в соответствии с 

законодательством человек может и не вмешиваться в определенные ситуации, 

оставаясь в пределах недосягаемости ответственности. С учетом того, какие 

именно правила нарушаются – юридические либо моральные и какие именно 

меры воздействия применяются, можно говорить о правовой и моральной 

ответственности. Установление причин и условий, которые способствовали 

совершению правонарушения, является важнейшей задачей профилактики их 

дальнейшего и повторного совершения различными субъектами юридической 

ответственности. 

Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие при 

установлении особенностей видов правонарушений. 

Предмет исследования – нормы законодательства, с помощью которых 

регулируются различные виды правонарушений, и механизм ответственности 
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при их совершении. 

Цель данной работы заключается в комплексном теоретико-практическом 

анализе института правонарушений и их видов преступления и проступков. 

Задачи исследования: 

 раскрыть понятие и признаки правонарушения; 

 проанализировать виды правонарушений и их особенности; 

 рассмотреть причины и условия совершения правонарушений; 

 выявить пути профилактики и устранения совершения правонарушений. 

Методологической основой исследования является диалектический метод 

познания и системный подход к исследованию проблем уголовно-правового и 

криминологического противодействия преступности. Диалектический метод 

познания сочетается с использованием сравнительно-правового и статических 

методов. 

Нормативная основа исследования включает нормы УК РФ, нормы КоАП 

РФ и других нормативно-правовых актов. 

Эмпирическая основа исследования определена материалами судебной 

практики. 

Теоретическая основа исследования включает нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, а также учебную и научную литературу таких 

авторов как: М.В. Алексеева, В.В. Бутнев, А.Н. Васина, И.Е. Великосельская, 

Д.А. Липинский и многих других.  

Структура работы включает введение, две главы, заключение и список 

использованных источников. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

1.1. Понятие и признаки правонарушения 

Демократическое правовое государство практически воспринимается 

обществом как будущее государственного строя России. Развитие 

демократического государства связано в первую очередь формирование высокой 

правовой культуры граждан. Реформирование институтов государственной 

власти, развитие экономики повышает ответственность граждан страны к своим 

поступкам и действиям.1 

Норма права, которая издается публичной властью, определяет, как 

должен жить человек в соответствии с узнанными объективными законами, но 

человек может поступать и по-другому. Законы, которые являются продуктом 

субъективной деятельности, допускают нарушения установлений. 

Законодательная власть намерено допускает вероятность такого нарушения.  

В данном понятии объективное право, даже когда право максимально 

отображает объективные закономерности жизни общества, не может учесть 

всего многообразия потребностей индивидов. Так существуют лица, которые не 

признают общепринятых норм и охраняемых государством правил поведения. 

Их потребности учитываются объективным правом, а противоправные деяния 

всячески пресекаются.2 

Стоит согласиться с мнением В.В. Лазарева, который задается вопросом, 

где же проходит граница правомерного и противоправного поведения. Ясно, что 

все общественно полезное поведение будет правомерным. Но едва ли верно 

утверждать, что какое-либо нехотение для окружения юридическо-значимого 

поведения будет правонарушением.3 

                                                           
1 Ляшенко А.Р. Правонарушение: понятие, признаки, социальная природа / А.Р. Ляшенко, Г.С. Працко // В 
сборнике: Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве Сборник научных статей по 
итогам работы международного круглого стола. – 2019. – С. 211. 
2 Хизриев Н.Н. Правонарушение: понятие и признаки / Н.Н. Хизриев // В сборнике: Проблемы 
совершенствования законодательства сборник научных статей студентов юридического факультета. – 
Махачкала, 2019. – С. 369. 
3 Лазарев В.В. Теория государства и права: учебник для академического бакалавриата / В.В. Лазарев, С.В. Липень. 
– 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – С. 211. 
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Таким образом, правонарушение – это социальное явление, 

представляющее интерес в теоретическом и практическом правовом знании.  

Существует множество подходов к определению понятия 

«правонарушения». Отправным и устанавливающим для осмысления 

правонарушения является представление о том, что оно характеризуется 

общественной вредоносностью и противоправностью. Правонарушение 

является противоположностью правомерного поведения.4 

Содержание термина «правонарушения» означает нарушение права, 

которое не соблюдается установленным и охраняемым государством правилом 

поведения. В содержание включают установление юридически значимых 

категорий: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона 

правонарушения. В случае отсутствия хотя бы одного из элементов состава, 

правонарушение не будет являться таковым. Следовательно, понятие 

«правонарушение» имеет ряд признаков: деяние, виновность, предусмотренную 

за свершение деяний наказуемость. Что касается общественной опасности, то 

она заключается в способности причинить вред общественной 

жизнедеятельности, а в случае посягательства на правонарушение ставит 

общественные отношения под угрозу причинения вреда. Этот признак является 

материальным признаком, и дает возможность раскрыть социальную сущность 

правонарушения.  

Признаки виновности и наказуемости показаны в законодательстве 

впервые, в ранее действующем Уголовном кодексе Российской Федерации 

(далее – УК РФ)5 законодатель, определяя понятия преступления, ограничился 

только двумя главными признаками: общественной опасностью и 

противоправностью. 

Противоправность является признаком, который позволяет отличать 

правонарушения от правомерных поступков и от нарушения других социальных 

норм. Правовые нарушения являются вредными и тем, что они способны 

                                                           
4 Васина А.Н. Понятие и состав правонарушения / А.Н. Васина, С.Ю. Григорьева // Государство и право. – 2016. 
– № 4. – С. 23. 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
17.06. 1996. – № 25. – ст. 2954. 
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дезорганизовать нормальный ритм жизнедеятельности общества.6 

Из вышесказанного следует, что деяние, которое по своему свойству не 

наносит вред обществу, общественным ценностям, личности, их правам и 

интересам, общественному порядку в целом или не подрывает правовой режим 

в той или иной сфере жизнедеятельности, не может и не должно быть признано 

правонарушением.  

Немаловажным в правонарушении является поведение. Это действия или 

бездействия, которые имеют противоправный характер, т.е. нарушающий 

запреты, не осуществляющие обязанности, которые устанавливаются нормой 

права. Этим поведение выделяется от прочих видов антиобщественного 

поведения, к примеру, от аморального или порочного поведения. Правомерное 

поведение, как правило, включает в себя и нарушение нравственных норм и 

включает дезорганизацию.  

Понятие «правонарушение» имеет ряд признаков: деяние, виновность, 

предусмотренную за свершение деяний наказуемость, что касается 

общественной опасности, то она заключается в способности причинить вред 

общественной жизнедеятельности, а в случае посягательства на 

правонарушение, ставит общественные отношения под угрозу причинения 

вреда. Этот признак является материальным признаком. Этот признак дает право 

раскрыть социальную сущность правонарушения.  

Форма проявления вреда, стадии формирования многообразны. 

Следовательно, вред, который причинен общественным отношениям, наносится 

не только тогда, когда уничтожены какие-нибудь материальные ценности, 

нанесено насилие или кража, но и тогда, когда сформировалась банда, которая 

еще не совершила ни одного преступления. Когда сделан фальшивый документ, 

который не использован еще по своему предназначению. Итак, правонарушение 

– это не только противоправное деяние, которое повлекло наступление 

определенных вредных последствий, но и способное ввергнуть к таким 

                                                           
6 Липинский Д.А. К вопросу о понятии правонарушения / Д.А. Липинский // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. – 2017. – № 3. – С. 107. 
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последствиям.7 

Правонарушителем не учитываются общественные интересы, как 

известно, нарушается закон, то есть нарушается определенная юридическая 

обязанность и злоупотребление правом. Государством устанавливаются границы 

противоправности и мера ответственности, а также оно выносит свой вердикт 

после оценки всех комплексов объективных и субъективных факторов. В их 

число входят традиции нации, особенность исторической ситуации, интересы 

класса или социальных групп, которые осуществляют власть, а также мнение 

общественности, ценность отношений, уровень причиненного вреда и т.д. 

Правовое нарушение проявляет себя юридическим выражением общей 

опасности деяния, его вредности для общества. Конечный итог правонарушения 

– это посягательство на интересы других людей, которые находятся под защитой 

законодательства. Суть правового нарушения заключается как раз в поведении, 

которое противоречит правовым нормам, которые исходят от державы, даже 

если распоряжения не всегда отвечают обусловленным коллективным или 

личным интересам. 

Признак административного правонарушения, закреплённый в 

законодательстве, в совокупности образует сложнейший юридический состав, 

являющийся единым основанием административной ответственности 

правонарушителя. Иными словами, необходимым признаком правонарушения 

является противоправность.  

1.2. Виды правонарушений и их особенности 

Преступления, то есть запрещенные нормами уголовного закона 

общественно опасные и виновные деяния, которыми наносится существенный 

вред, для общественных отношений и сложившегося в данном обществе 

правопорядка. По причине их признанной законодателем повышенной 

общественной опасности в законе устанавливается за совершение таковых 

                                                           
7 Даничев Н.В. Правонарушение: понятие и признаки / Н.В. Даничев, А.М. Исмаилов // В сборнике: Achievements 
in science – 2020. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Кемерово, 2020. – 
С. 100. 
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наиболее суровые и серьезные меры воздействия в виде наказания.  

Преступления отличных от многих иных разновидностей правонарушений 

тем, что перечень или набор преступных деяний, которые наказываются по 

уголовному закону, является исчерпывающим, и расширительное толкование 

для него не допускается.8  

Основанием для классификации преступлений служит их уголовно-

правовая характеристика, с помощью которой классифицируется преступление 

в зависимости от объекта, объективной или субъективной стороны. С помощью 

различных оснований классификации преступлений, возможно, определить их 

особенности и выделить признаки, с помощью которых один состав 

преступления отличается от смежных составов.9  

Эффективность классификации преступлений является важнейшим 

элементом закреплению юридических институтов, а при помощи деления 

преступления на несколько видов способствует дифференциации уголовной 

ответственности в целом. На сегодняшний день, классификация единичных 

составов преступлений считается самой объемной по своей значимости, так как 

ее основанием выступает подразделение составов преступления по 

законодательной конструкции элементов.  

В науке уголовного права для признания деяния в качестве преступного 

посягательства, необходимо наступление опасных последствий. С учетом 

данного основания применяется определенная классификация преступлений, в 

которой важная роль отведена формам реализации данных последствий. В 

соответствии с данной классификацией, состав преступления делится на 

формальный и материальный вид.10 

На сегодняшний день существуют различные основания для 

классификации преступлений, среди которых особое внимание отводится 

составу преступления, и его законодательной конструкции. Значение 

                                                           
8 Панкратова Е.Ю. К вопросу о понятии правонарушения / Е.Ю. Панкратова // Юридический мир. – 2016. – № 1. 
– С. 54. 
9 Киселева О.Д. Классификация преступлений в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации / 
О.Д. Киселева // Наука и образование сегодня. – 2016. – № 9 (10). – С. 74 
10 Гасанова А.А. Понятие преступления и классификация его признаков / А.А. Гасанова // International Scientific 
Review. – 2017. – № 2 (33). – С. 61. 
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классификации обладает практическим значением, которое заключается в том, 

что с ее помощью осуществляется дифференциация уголовной ответственности. 

В ст. 14 УК РФ нет упоминания о часто употребляемом в научной и 

учебной литературе особенности преступления – его аморальном характере. 

Законодатель поступает осторожно, обосновывая расхождением между 

общественными и государственными интересами, между официальным 

порицанием поведения со стороны органов власти и его оправданием с точки 

зрения общепринятой морали.  

Связь морали и права, однако, обладает постоянным характером, и в 

юридических запретах, обычно, либо в большинстве случаев, отражены 

моральные общественные устои. В данном смысле аморальность можно 

признать одним из признаков преступного деяния. При использовании 

различных научно-технических средств и различного оборудования приводит к 

возникновению риска от деятельности, которую выполняют граждане, может 

привести к возникновению риска, и причинению ущерба. Для уголовного права 

обоснованный риск является результатом применения средств технического 

прогресса, что может приводить не только к имущественному ущербу, но и к 

летальным исходам. 11 

Для сокращения привлечения к ответственности, в уголовном праве был 

введен институт обоснованного риска, которым предусмотрены обстоятельства, 

служащие исключением основания уголовной ответственности. В научной 

литературе такой институт является дискуссионным, несмотря на наличие 

разъяснений Верховного суда РФ.  

В научной литературе существует позиция, рассматривающая 

обоснованный риск с теории рационального выбора, которая часто применяется 

в экономическом анализе права. Сторонники данной теории говорят о том, что 

поведение граждан можно признать обоснованным, опираясь на субъективный 

рациональный выбор, то есть как вариант полезного поведения граждан. В 

                                                           
11 Рыжакова В.Н. Состав правонарушения и его виды / В.Н. Рыжакова, Г.С. Працко // В сборнике: Развитие 
юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве Сборник научных статей по итогам работы 
международного круглого стола. – 2019. – С. 162. 
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данном аспекте обоснованный риск является рациональным выборов, и 

определяется как расчет поведения субъектов правоотношений, находящихся 

под охраной уголовного законодательства.  

Внедрение института обоснованного риска в уголовное право характерно 

следующими обстоятельствами:  

Во-первых, подтверждение заинтересованности общественно-полезного 

поведения, обладающего сходством с правонарушением. 

Во-вторых, возможность устранения нанесения чрезмерного ущерба 

(вреда), злоупотребления со стороны граждан, ссылающихся на обоснованный 

риск.  

В связи с этим, законодатель в ст. 41 УК РФ закрепляет обусловленные 

критерии, способствующие возникновению обоснованного риска:  

 наличие общественно-полезной цели, в соответствии с которой 

обстоятельства должны сопоставляется с целью осуществления деятельности, 

которой был причинен ущерб, что привело к возникновению убытков; 

 учитывается то обстоятельство, по которому достижение поставленной 

цели невозможно без сопряжения с риском; 

 уголовное законодательство предусматривает достаточные меры, 

направленные на избежание возникновения ущерба оберегаемым интересам; 

 низкий уровень заведомости о возможном возникновении риска, 

который сопровождается опасности для возникновения технологических аварий, 

или бедствий.12  

Существующая судебная практика по ст. 41 УК РФ свидетельствует о том, 

что применение данной нормы редкое, в связи с чем, возникают различные 

проблемы, связанные с квалификацией действий, включающие неправильное 

разграничение обоснованного риска от крайней необходимости, либо 

нераскрытие соотношения общественной полезности действий с причиненным 

ущербом.  

                                                           
12 Никуленко А.В. Роль обстоятельств, исключающих преступность деяния, в современных реалиях 
противодействия преступности / А.В. Никуленко // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 
2017. – № 2 (74). – С. 104. 
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Приведем пример из судебной практики: При рассмотрении дела в 

апелляционной инстанции, районным судом было указано об ошибочном 

применении ст. 41 УК РФ в связи с тем, что достижение общественно-полезной 

цели Ж. было осуществлено в состоянии крайней необходимости, что также 

исключает преступность деяния.13 

Или приведем другой пример: подсудимым, являющимся руководителем 

организации, при наличии корыстной цели, и личной заинтересованности было 

совершено преступление по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. Им был подан аргумент, в силу 

невозможности выплаты заработной планы с учетом необходимости реализации 

денежных средств на хозяйственные нужны с целью продолжения 

хозяйственной деятельности предприятия.14  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, направлены на 

охрану граждан и их законных интересов, на их защиту от преступных 

посягательств, а также от необоснованного привлечения к уголовной 

ответственности. В настоящее время существуют проблемы, чаще всего 

проявляющиеся при толковании и применении норм, регламентирующих 

обстоятельства, исключающих преступность деяния. Данные проблемы 

вызывает многочисленные дискуссии, которые на сегодняшний день, несмотря 

на давность введения вышеуказанных норм, продолжают оставаться одними из 

самых острых в науке уголовного права.  

При изучении главы 8 УК РФ выяснилось, что при ее создании были 

допущены немаловажные просчеты, затрудняющие ее применение. Прежде 

всего на законодательном уровне не было дано общее понятие обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, а также не были введены общие, 

объединяющие обстоятельства нормы, которые могли бы разъяснить их 

правовую природу и некоторые вопросы правоприменения. В различных 

научных работах обстоятельства, исключающие преступность деяния, 

                                                           
13 Апелляционное постановление по апелляционному представлению прокурора Туруханского района на 
приговор мирового судьи судебного участка № 126 в Туруханском районе от 20 декабря 2010 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://turuh.krk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=875. 
14 Кассационное определение Мурманского областного суда от 17 января 2012 г. по делу № 22-145-2012 // СПС 
«Консультант Плюс». 
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подвергнуты детальному всестороннему исследованию, однако многие аспекты 

проблем все еще остаются нерешенными и дискуссионными, требующими 

комплексного решения.  

Таким образом, преступление является одним из видов правонарушения, и 

выступает в качестве правового и социального явления. В основе каждого 

преступления входит конфликт между личностью и обществом, его глубина как 

раз-таки и представляет опасность для общества, именно поэтому и требует 

использования мер уголовного реагирования для специального разрешения. 

Основанием дисциплинарной ответственности служит дисциплинарный 

проступок, который представляет собой одну из разновидностей 

правонарушений. Дисциплинарный проступок является основанием 

дисциплинарной ответственности, а имущественное правонарушение – 

основанием материальной ответственности. 

Дисциплинарный проступок в трудовом праве – это виновное 

противоправное нарушение трудовых обязанностей работниками, которое 

запрещено санкциями, содержащимися в трудовом праве. То есть, за совершение 

которого предусмотрено применение дисциплинарных санкций. В данном 

определении авторы используют такой специфический для этого вида 

правонарушений термин, как «запрещенность санкциями трудового права». 

Запрещенность здесь в известной мере условна, так как трудовое 

законодательство не связывает меру воздействия с тем или иным конкретным 

правонарушением. 

Указание на негативные признаки обусловлено как тем, что дисциплина 

труда является объектом не только дисциплинарного проступка, но и иных 

правонарушений, так и тем, что санкции уголовного и административного права 

«привязаны» к конкретным правонарушениям, дисциплинарные санкции же 

«привязки» не содержат. 

Для применения меры дисциплинарной ответственности должен быть 

доказан состав дисциплинарного проступка. Проступок отличается от 

правонарушения интеллектуальным элементом субъективной стороны, которая 

определяется тем, что правонарушитель осознает совершение им 
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правонарушения. Волевой элемент субъективной стороны выражается в 

желании совершить действия антисоциального характера. Представляется 

важным напомнить, что вина принадлежит к элементам состава 

правонарушения. В качестве субъективной стороны правонарушения она 

является необходимой составной частью каждого правонарушения. В 

соответствии с этим в российском праве действует принцип: нет 

правонарушения без вины и, следовательно, нет наказания без вины. Сознание 

человека играет решающую роль в том, как он управляет своими потребностями, 

удовлетворяет ли он их в соответствии с существующими в нашем государстве 

демократическими отношениями или он пытается удовлетворить их в 

противоречии с этими отношениями. Мотивы определяют конкретные цели 

человека, как при умышленных, так и при неосторожных правонарушениях. 

Объективной стороной правонарушения определяются содержание и 

характер данного деяния, то есть: когда, кем, при каких обстоятельствах оно 

было совершено, какие вызвало неблагоприятные последствия для отношений, 

охраняемых законом (то есть для объекта). К отличительным признакам 

дисциплинарного проступка следует отнести: в первую очередь, то, что 

дисциплинарное правонарушение совершается работником, который состоит в 

трудовых правоотношениях с этой организацией и имеет трудовую 

деликтоспособность. 

Объективная сторона дисциплинарного проступка. Объективная сторона 

дисциплинарного проступка представляет собой совокупность внешних 

признаков, характеризующих данное правонарушение. К факультативным 

элементам объективной стороны дисциплинарного проступка относят также 

время и место его совершения. Правонарушение должно быть совершено, по 

общему правилу, на рабочем месте, в рабочее время. 

В качестве примера неправомерного поведения могут выступать прогулы, 

неисполнение трудовых нормативов, появление на работе в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, самовольное оставление военной 

части и др. Виновным считается неправомерное деяние, которое совершается с 

умыслом либо по неосторожности.  
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Наравне с общепринятой классификацией разновидностей 

правонарушений исследователи некоторых правовых отраслей выделяют и 

некоторые иные правонарушения – издание неправомерного акта, нарушения 

процессуального характера, конституционные правонарушения (к примеру, 

подтасовка выборов) и т.д. 

Вывод к первой главе 

Таким образом, социальная сущность правонарушений основана на самих 

общественных отношениях, порождающих человеческие поступки. 

Неправомерное поведение в качестве особого социального поведения 

определяется наличием объективных и субъективных условий и причин, 

которые существуют в жизни общества.  
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2. ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИН СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

2.1. Причины и условия правонарушений 

Итак, как было определено ранее, под правонарушением понимается 

противоправное, общественно виновное деяние, которое совершается 

деликтоспособным лицом, и влечет наступление юридической ответственности.  

При совершении правонарушения, оно всегда посягает на ценности 

человеческого общества, а также способствует ущемлению прав человека и 

гражданина. Именно в этом и заключается опасность правонарушения, 

поскольку права и свободы человека и гражданина признаются в качестве 

наивысшей ценностью для государства и находятся под защитой.15  

По мнению С.П. Башенхаевой, причиной правонарушений является 

изменения в сознании людей, которые происходят в результате неправильно 

разрешённых, жизненных конфликтов.16  

В отечественной теории права 30-50-х годов прошлого века была принята 

концепция причин преступления. Считалось, что в основе социальных 

преступлений лежит эксплуататорский строй, капитализм с нравственным 

разложением общества, недобросовестной конкуренцией, ограблением народа. 

Некоторые ученые выдвигали биологическую концепцию, в которой 

утверждали, что существует генетическая предрасположенность к совершению 

преступлений. В юридической литературе идут споры о социальных и 

биологических причинах правонарушений. Человек является биосоциальным 

существом, и его поведение зависит от социальных и биологических факторов. 

А значит, причины правонарушений представляют собой совокупность 

социальных явлений и процессов.17 

                                                           
15 Чернова Э.Р. Правовой нигилизм как проблема российского правосознания / Э.Р. Чернова // Вестник 
экономики, права и социологии. – 2018. – № 1. – С. 147. 
16 Башенхаева С.П. Причины совершения правонарушений как общетеоретическая проблема / С.П. Башенхаева 
// В сборнике: Проблемы становления гражданского общества Сборник статей VI Международной научной 
студенческой конференции. Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. – 2018. – С. 11. 
17 Богданов А.В. Причины и условия совершения правонарушений несовершеннолетними и профилактическая 
деятельность полиции по их предупреждению / А.В. Богданов, И.И. Ильинский, Е.Н. Хазов // Вестник 
экономической безопасности. – 2019. – № 2. – С. 91. 
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С целью установления мер защиты, со стороны государства проводится 

системная политика, направленная на выявление причин правонарушений, а 

также их предотвращение.  

В научной литературе под причинами правонарушений понимают явления, 

которые влияют на их совершение, среди которых выделяют:  

 низкий уровень материальной жизни населения;  

 низкий уровень общей и правовой культуры;  

 несовершенство национального законодательства;  

 неэффективная работа правоохранительных органов;  

 несовпадение интересов и целей, закрепленных в норме права и 

преследуемых лицом-правонарушителем;  

 деформации в образе жизни отдельных категорий людей.  

Процесс определения причин совершения правонарушений складывается 

из следующих действий:  

Во-первых, нужно оценить правонарушение, условия и обстоятельства, 

сопутствующие ему. 

Во-вторых, следует отнести правонарушение к определенной группе 

регулируемых правом общественных отношений, которой был причинен вред.  

Посредством устранения общих причин, которые влияют на совершение 

правонарушений, неизбежно приводит к их количественному и качественному 

снижению. 

Причины и условия правонарушения определяют конкретную жизненную 

ситуацию, в которой совершается правонарушение. Например, до кражи субъект 

оценивает наличие или отсутствие сигнализации, патрулирование улиц, 

кадровый состав и техническую оснащенность полиции, возможность скрыться 

в случае обнаружения, возможность продажи похищенных вещей, строгость 

наказания при совершении определенного правонарушения.  

Необходимо различать причину, условия и поводы правонарушений. 

Условия – это отрицательные обстоятельства, которые формируют причину и 

влияют на нее. Посредством воздействия на условия можно влиять тем самым и 
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на причину, смягчать или усиливать, обострять ее действие. Смешение причин и 

условий может дезориентировать науку и практику в борьбе с 

правонарушениями, поскольку в центре внимания могут находиться 

второстепенные факторы, а значимые могут оставаться в тени. 

Правонарушения несовершеннолетних считаются составляющей частью 

общих правонарушений, однако у них имеются собственные специфические 

особенности, что дает возможность анализировать их как отдельный объект 

исследования. Чтобы оказать психологическую, социальную, педагогическую и 

юридическую помощь подросткам правонарушителям, нужно точно знать 

причины проблем. В связи с чем, изучение причин правонарушений 

несовершеннолетних является актуальной. Предпосылками правонарушений 

несовершеннолетних могут быть различные причины и ситуации, связанные с 

тем, какое воспитание дают им родители, и какой пример, подают своим детям, 

влиянием социума и современной жизни. Перечислим основные причины.  

Основными причинами правонарушений совершаемых 

несовершеннолетними, по мнению Ю.В. Васильковой, считаются следующее:  

 пьянство родителей; 

 девиантное поведение родителей (тунеядство, попрошайничество, 

воровство, проституция);  

 устройство на квартире родителями притонов для преступных и 

девиантных элементов;  

 торговля собственными детьми и сексуальное развращение родителями;  

 убийство на глазах детей;  

 отбывание одним из родителей срока тюремного заключения;  

 лечение от психического заболевания или алкоголизма одного из 

родителей;  

 жестокое обращение с детьми (избиение, побои с нанесением серьезных 

травм, голод и т.д.);  

 отсутствие жилья, скитание вместе с родителями без средств к 

существованию и отсутствие постоянного места жительства; – уход из дома, 
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конфликты в школе и т.д.18  

Как известно, правонарушения могут совершать не только 

несовершеннолетние, которые воспитываться в семьях, но и те, кто живет и 

находится в детских домах и интернатах. У этих подростков больше вероятности 

того что у них имеется склонность к правонарушениям. Причиной тому является 

недостаток уделяемого внимания и заботы со стороны взрослых. Ведь 

подросткам необходима любовь и воспитание родителей. В настоящее время 

считается, что несовершеннолетние, воспитывающиеся в данных учреждениях 

отвержены обществом, к большому сожалению, в обществе сложилось 

отрицательное мнение об этих детях. Влияние и взаимодействие негативных и 

неблагополучных, а зачастую нечеловеческих обстоятельств жизни 

несовершеннолетних в семьях довольно продолжительный период времени 

порождает отрицательные психологические, физические и иные изменения в 

организме несовершеннолетнего, которые приводят к тяжелым последствиям. 

Описание характеристик неблагополучных семей весьма многообразно – это 

семьи, где детям не комфортно, где за ними не присматривают, где родители 

плохо обращаются с детьми, не участвуют в их воспитании, где родители ведут 

асоциальный образ жизни.  

Неблагополучие семьи вызывает множество проблем в поведении детей, 

их развитии, образе жизни и приводит к нарушению ценностей. 

Несовершеннолетним порой бывает недостаточно родительского внимания, так 

как намного легче для родителей вести неправильный образ жизни и находить 

массу причин, чтобы не заниматься воспитанием детей. В этих семьях часто 

бывает, что родители безработные и не имеют образования, поэтому у них нет 

денег, для покупки продуктов питания и иных жизненно важных вещей. 

Несовершеннолетним нужно находить работу с ранних лет, чтобы выжить. У них 

со временем исчезает желание, учится и жить. Ведь перед ними стоят другие 

вопросы, а именно как и на что прожить сегодняшний день. Это является 

причиной неполноценного развития личности несовершеннолетних. В случае 

                                                           
18 Ильина О.В. Причины совершения несовершеннолетними правонарушений / О.В. Ильина // Наука. Общество. 
Государство. – 2020. – Т. 8. № 1 (29). – С. 96. 
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если в семье, образовательном учреждение либо среди сверстников возникают 

какие-нибудь недопонимания или проблемы, то несовершеннолетние начинают 

полагать, что они не выдержат и не сумеют преодолеть данные ситуации. И у 

них возникает желание закрыться от реальности и принять место другого, 

воображают себя в роли человека, у которого нет проблем в жизни. Это связано 

с процессом возмещения отрицательных жизненных переживаний. Большинство 

таких несовершеннолетних находят выход, из своих проблем присоединившись 

в компанию правонарушителей.19  

Итак, анализ условий жизни таких несовершеннолетних показывает, что 

невозможно выделить одну главную причину, послужившую правонарушению. 

Специалисты чаще всего фиксируют сочетание многих неблагоприятных 

условий, которые делают невозможным дальнейшее проживание 

несовершеннолетних в семьях, где создается прямая угроза его здоровью и 

жизни. Для того чтобы предотвратить таких негативных последствий считаем, 

что надо с детства приучать детей соблюдать семейные традиции, ценности и 

нормы принятые обществом. Ведь именно семья является важнейшим 

социальным институтом.  

Следовательно, причины правонарушений несовершеннолетних бывают 

разные. Но многое зависит от родителей, так как источником правонарушений 

несовершеннолетних детей и подростков могут быть сами родители, которые не 

правильно воспитывают своих детей, и являются для них плохим примером, ведя 

асоциальный образ жизни.  

Таким образом, наличие правонарушений в современном российском 

обществе, их характер и уровень определяются целым комплексом негативных 

явлений (причин и условий). Правонарушения (и, прежде всего, преступления) 

сегодня не только угрожают жизни, здоровью, имуществу граждан, но и 

значительно замедляют процесс эволюционного развития российского общества, 

поэтому следует незамедлительно его ускорить, путем поднятия уровня 

                                                           
19 Панферкина И.С. Причины административных правонарушений несовершеннолетних и меры по профилактике 
их совершения / И.С. Панферкина, Е.А. Воробьева, С.С. Саввина // Научный альманах. – 2019. – № 2-1 (52). – С. 
188. 
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правовой культуры граждан, создания условий для благоприятной жизни, 

совершенствования законодательства и лично от каждого требуется участие для 

прогрессивного итога. 

2.2. Пути профилактики и устранения совершения правонарушений 

Согласно данным Министерства внутренних дел Российской Федерации за 

январь – март 2019 года зарегистрировано 490,9 тысячи преступлений. Примерно 

половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого 

имущества, совершенные путем мошенничества, кражи, разбоя, грабежа. 

Преступлений экономической направленности выявлено 33 тыс., из которых 

более половины тяжкие и особо тяжкие. В них преобладают преступления 

против собственности (41,3%). На улицах, площадях, скверах, парках 

преобладают кражи (33,3%), нарушение правил дорожного движения (17,9%), 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (15,5%).20  

Приведенные данные показывают, что за три месяца текущего года 

совершено почти полмиллиона преступлений. Однако административные 

проступки совершаются гораздо чаще преступлений.  

Помимо этих двух видов правонарушений выделяются и иные 

разновидности правонарушений, в том числе дисциплинарные, процессуальные 

и другие, требующие значительного внимания как в части исследования, так и в 

части борьбы с ними. Для успешной борьбы с правонарушениями необходимо, в 

первую очередь, разобраться, каковы причины их совершения. 

В юридической литературе, в том числе по общей теории государства и 

права, выделяются различные причины: экономические, морально-

нравственные, политические, социальные, организационные, правовые, 

биологические. Не отрицая влияния на совершение правонарушений каждого из 

указанных блоков причин, в рамках данного исследования остановимся на таких 

факторах совершения правонарушений, как экономические и правовые.  

                                                           
20 Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics. 
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Экономические факторы. Экономика представляет собой основу, базис 

любого общества. Поэтому экономический блок причин оказывает влияние на 

формирование и всех иных причин правонарушений. Нередко такие негативные 

факторы как недостаточность материальных, финансовых средств, безработица, 

влекут за собой различные правонарушения. В настоящее время известны и 

такие случаи, когда из-за безработицы множество людей совершают 

преступления, вступают в преступные сообщества. В современной России 

существует также социальное расслоение общества на богатых и бедных. Такие 

факторы вызывают тревожность населения, недовольство существующим 

устоем, страх перед будущим, скептическое отношение к вводимым реформам и 

изменениям. Такое настроение в обществе побуждает ряд людей преступить 

рамки закона и морали.  

Правовые факторы. Их в литературе часто связывают с несовершенством 

законодательства, выражающегося в противоречиях, коллизиях, пробелах в 

праве, низким уровнем правовой культуры граждан и должностных лиц.  

Известно, что эффективная борьба с правонарушениями осуществляется 

по двум главным направлениям:  

1) предупреждение совершения правонарушений;  

2) последовательная реализация юридической ответственности за уже 

совершенные правонарушения. Если абсолютно устранить правонарушения 

невозможно, то свести к минимуму вполне реально. Важнейшую роль в этом 

играет профилактика правонарушений.21  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что выявление причин 

правонарушений и их устранение обеспечит, если не искоренение 

правонарушений, то, по крайней мере, их минимизацию.  

В связи с этим, в рамках проведения мер, направленных на устранение 

всего комплекса причин правонарушений, необходимо:  

 осуществлять работу по развитию экономики и производства в стране, 

что обеспечит создание новых рабочих мест, повысит благосостояние народа; 

                                                           
21 Мегдаль О.А. Некоторые аспекты профилактики правонарушений несовершеннолетних / О.А. Мегдаль // Аллея 
науки. – 2019. – Т. 2. – № 6 (33). – С. 457. 
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 совершенствовать законодательство, продуманно подходя к изменению 

действующих нормативных актов и принятию новых, повышать уровень 

правосознания и правовой культуры граждан и должностных лиц, что обеспечит 

соблюдение законности и правопорядка в стране. 

Вывод ко второй главе 

Проблема выявления причин и условий совершения правонарушений 

признается в качестве основного направления деятельности государства и 

органов внутренних дел, осуществляемая с целью их дальнейшей профилактики 

и борьбы с их повторным совершением.  

Основными причинами совершения правонарушений являются: 

Во-первых, низкий правовой уровень населения, то есть наличие 

правового нигилизма, в том числе и у несовершеннолетних. 

Во-вторых, антиобщественное и антисоциальное поведение в силу 

злоупотребления спиртными напитками или вызванное развитием наркомании. 

В-третьих, иные социальные причины совершения правонарушений 

(безработица, отсутствие материального обеспечения и др.). 

Преодоление таких явлений – это и есть способы предотвращения 

правонарушений и борьбы с ними. Усилия и средства в этой области 

деятельности должны быть максимально затрачены, ведь промедление здесь 

может обойтись каждому человеку и всему обществу еще дороже. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Правонарушения разделяют на различные виды. Единой классификации 

пока исследователями не выработано, поэтому исследовав различные виды 

правонарушений, считаем целесообразным предложить следующую 

классификацию. В зависимости от вида юридической ответственности:  

 административные правонарушения;  

 гражданско-правовые правонарушения;  

 дисциплинарные проступки;  

 преступления.  

Особенности каждого вида правонарушения является его общественная 

опасность, и степень вреда, причиненного совершением правонарушения. 

Данные признаки отличают правонарушение от нарушений других социальных 

норм (обычаев, морали, корпоративных норм, религии). 

В основной классификации правонарушений применяется такой признак, 

как степень общественной опасности, согласно этому правонарушения делятся 

на проступки и преступления. Преступные деяния отличаются максимальной 

степенью опасности, они по большей части посягают на самые значительные 

общественные интересы, которые охраняются от посягательств нормами 

уголовного закона. Проступки отличаются меньшей степенью общественной 

опасности и совершаются в разных областях жизни общества, обладают разными 

объектами посягательства и юридическими последствиями. По этой причине 

проступки делятся на административные, гражданские, дисциплинарные и 

процессуальные. 

Несмотря на различные виды правонарушений, в ходе применения 

административно-правовых предписаний приходится сталкиваться с рядом 

проблем. Рассматриваемые нормы носят отсылочный характер, то есть, 

административно-правовая норма (в частности, ее диспозиция) не содержит 

описания виновного поведения, а лишь ограничивается указанием на нарушение 
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или несоблюдение установленных правил. 

Кроме того, проблемным является и вопрос квалификации 

административных правонарушений в сфере транспорта. Данное обстоятельство 

опять же сопровождается тем, что административно-правовые нормы, являясь 

бланкетными, федеральные законы и изданные в соответствии с ними правила и 

инструкции, более всего подвержены изменениям. Это не обошло и сферу 

транспорта, и здесь появляются все новые отраслевые нормативные правовые 

акты.  

В связи с тем, что массив отраслевых нормативно-правовых актов 

обширен, отменяются одни и принимаются другие, это приводит к 

неоднозначному толкованию норм материального и процессуального права в 

исследуемой отрасли. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что выявление причин 

правонарушений и их устранение обеспечит если не искоренение 

правонарушений, то, по крайней мере, их минимизацию.  

В связи с этим, в рамках проведения мер, направленных на устранение 

всего комплекса причин правонарушений, необходимо:  

 осуществлять работу по развитию экономики и производства в стране, 

что обеспечит создание новых рабочих мест, повысит благосостояние народа; 

 совершенствовать законодательство, продуманно подходя к изменению 

действующих нормативных актов и принятию новых, повышать уровень 

правосознания и правовой культуры граждан и должностных лиц, что обеспечит 

соблюдение законности и правопорядка в стране. 
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