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          На сегодняшний день проблема возникновения причин 

правонарушений в обществе остается в юридической науке столь же 

сложной и противоречивой. Явно недостаточны и те практические усилия, 

которые тратит наше общество на предупреждение правонарушений и 
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борьбу с ними. Иными стали и совершаемые в нашей стране 

правонарушения. 

          Основная причина противоправного поведения человека связана с 

разнообразными противоречиями, направленными на дестабилизацию 

нормального функционирования социальной среды и индивида. 

Обострение этих противоречий вызывает рост правонарушений. 

          Причины правонарушений нельзя отождествлять с условиями их 

совершения. Причина правонарушения находится в закономерной, 

необходимой связи со следствием, всегда вызывает ее. Условие же (в 

комплексе с другими обстоятельствами) лишь способствует 

формированию следствия (усиливая или ослабляя действие причины), не 

вызывая его с необходимостью. 

          Среди правонарушений резко возросло количество преступлений, в 

настоящее время удельный вес уголовных дел значительно возрос. 

Преступления при этом становятся исключительно циничными и 

жестокими, нередко сопровождаются истязаниями и пытками жертв.  

          Количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 

молодежью также резко возросло. В большинстве случаев к таким 

правонарушениям относятся совершаемые грабежи, разбои, квартирные 

кражи и другие. 

          На практике стали все чаще встречаться новые виды 

правонарушений, которые ранее не существовали, либо были единичными. 

В уголовном праве, например, это похищение людей, 

лжепредпринимательство, преднамеренное банкротство и другие. 

Объясняется это новыми условиями, в которое вступило современное 

общество. 

          Причина правонарушения - это стремление лица удовлетворить (или 

проявить) противоправным (противозаконным) способом свои интересы, 

стремления и эмоции. 
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          Условия, формирующие причину, усиливающие или ослабляющие ее 

действие, очень разнообразны. Их устранение - это и есть основные пути 

предотвращения правонарушений и борьбы с ними. В числе основных 

условий правонарушений в современном обществе можно выделить 

следующие условия: 

          • Низкий уровень материальной жизни населения. Данное условие 

связано с изменениями в экономике страны, развитием рыночных 

отношений; 

          • Низкий уровень правовой культуры граждан. Правовая культура 

граждан предполагает не только знание им правовых норм, но и ставшее 

внутренним убеждением стремление их выполнять; 

          • Алкоголизм и наркомания. Эти крайне опасные для личности и 

общества явления быстро прогрессируют. Причиняя непоправимый вред 

здоровью людей, уничтожая генетический фонд народа, эти явления 

питают преступность; 

          • Несовершенство законодательства. Одной из важнейших задач 

любой законодательной системы является пресечение деяний, наносящих 

вред отдельному человеку или обществу в целом. Законодательство 

должно своевременно определять и фиксировать эти деяния в качестве 

правонарушений и устанавливать за них ответственность; 

          • Недостаточно эффективная работа правоохранительных органов. 

Высокий уровень правонарушений в стране и постоянный их рост связан с 

тем, что правоохранительные органы работают пока еще неэффективно, 

не проявляют должной активности и наступательности в борьбе с 

преступностью, неоперативно реагируют на появление новых форм и 

видов правонарушений, уступают преступникам в технике, средствах 

связи и защиты. Данный перечень условий, формирующих причину 

правонарушений, не является исчерпывающим и постоянным.  
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          Никакие внешние обстоятельства не могут привести к 

правонарушению, пока они не стали движущим мотивом поведения 

личности, не преобразовались в побуждение его воли. На основе 

объективных причин и условий формируются субъективные причины и 

условия правонарушений, представляющие собой элементы социальной 

психологии, получающие проявление в искаженных потребностях и 

интересах. Именно они выполняют решающую роль при выборе 

правомерного или неправомерного поведения личности.  

          К выявлению причин правонарушений существует множество 

подходов. Самыми распространенными в зарубежном праве считаются 

позиции индивидуалистов и коллективистов. 

          Индивидуалисты склонны сосредотачиваться на личной слабости как 

причине совершения преступления. Если кто-то решает оскорбить, это его 

ответственность, и, если его поймают, он должен понести наказание. 

Индивидуалисты считают, что, если бы наказания были строже, а у 

полиции и судов было бы больше полномочий, было бы меньше 

преступлений. 

          Коллективисты считают, что для борьбы с преступностью 

необходимо устранить социальные условия, которые создают катализатор 

преступности. Это могло бы быть сделано за счет улучшения жилищных 

условий, улучшенных возможностей трудоустройства и более 

равноправного общества, чтобы сделать преступность менее 

привлекательной. Если люди работают и довольны жизнью, они с меньшей 

вероятностью нарушат закон. 

          Правоохранительные органы ведут активную последовательную 

борьбу с правонарушениями, однако только они не в состоянии 

значительно снизить масштабы их распространенности в обществе. Для 

этого необходимо проведение комплекса экономических, социально-

политических, организационных мероприятий, направленных на 
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укрепление экономической системы, повышение материального 

благосостояния, сознательности, информативности и культуры граждан, 

наведение порядка и стабильности в развитии общественных отношений. 

          Большая роль отводится правовоспитательной работе. Граждане 

должны быть информированы о правовых требованиях, предъявляемых к 

ним государством. Для устранения некоторых правонарушений важно 

проведение медико-биологических мероприятий против алкоголизма и 

наркомании. 

          Необходимо повысить результативность деятельности самих 

правоохранительных органов, улучшить их материально-техническое 

оснащение. Наказание за совершенное противоправное деяние должно 

быть как неотвратимым, так и справедливым, то есть соответствовать 

тяжести содеянного и степени вины правонарушителя. 

          Итак, правонарушения являются весьма распространенным явлением 

в обществе, затрагивают самые различные сферы жизни, обусловлены 

многообразными процессами. Они отличаются высоким динамизмом не 

только в границах определенного государства, но и в рамках отдельного 

региона, поэтому перечень причин, порождающих правонарушения 

является открытым. Причина правонарушения находится в закономерной 

связи со следствием, всегда вызывает ее. Причину всегда формируют 

условия, ослабляющие, либо усиливающие ее действие. 
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