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В литературе существует много определений и трактовок понятия 

правонарушения.  Иванов А.А. сформулировал определение, 

«правонарушение – это общественно-опасное, противоправное, виновное 

деяние человека, наносящее вред личности, собственности, государству 

или обществу в целом». 1 [1;10]  Несмотря на множество определений, 

большинство авторов под понятием «правонарушение» понимают 

виновное, противоправное, общественно вредное деяние. 

                                                           
1 Иванов А.А .Правонарушения и юридическая ответственность. Теория и законодательная 
практика.М.,2004.с.10. 
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Почему люди совершают правонарушения? Ответ на этот вопрос 

человечество старается найти на протяжении многих веков. Но вопрос до 

сих пор остаётся открытым.По мнению профессора Кашаниной Т.В. 

причиной правонарушений является изменения в сознании людей,которые 

происходят в результате неправильно разрешённых,жизненных 

конфликтов. 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. 

Анализируя статистику социологических исследований, можно 

увидеть наиболее значимые факторы преступности в России: 

1. Бедность основной части жителей России. По статистическим 

данным, около 18 млн граждан России, имеют доход ниже прожиточного 

минимума. Вследствие бедности возрастает количество асоциальных 

элементов. Практически ежедневно в этой среде происходят особо тяжкие 

и тяжкие преступления, которые чаще всего остаются без наказаний, и 

редко бывают зарегистрированными. Среди бедного населения много 

детей, которые с малых лет проецируют модель асоциального поведения и 

образа мышления.2[4;96] 

                                                           
2Косарев В.Н. Причины и условия преступности: проблемы на современном этапе развития 
криминологии // Современное право. 2012. №10 С. 96. 
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2. Поляризация имущественного положения россиян, вызывает негатив в 

бедных слоях, формирует протест и провоцирует на нарушение закона, 

агрессию, пробуждает мотив пойти на преступление, чтобы уменьшить 

материальное неравенство. 

3. Неуклонный рост безработицы. По результатам исследований, 

мировой финансовый кризис значительно отразился на экономическом 

положении жителей России, а также на криминальной обстановке, 

особенно среди жителей периферии. По статистическим данным около 

60% преступлений совершены безработными. 

4. Отсутствие наказания за преступления и правонарушения. 

Огромное количество преступлений не раскрывается, и с каждым годом их 

количество все более возрастает. За последние 10 лет, нераскрытыми 

осталось более 11 млн. преступлений, не считая тех, о которых не 

заявлялось.  По опросам, 95% жителей России выразили уверенность, что с 

помощью взяток или влиятельных лиц, возможно уклониться от наказания 

за преступление. 

5. Преступления среди мигрантов. По данным ФМС, в российских 

городах находятся около 2 млн. гастарбайтеров, а по оценкам экспертов, 

еще более 5 млн. присутствуют нелегально, и их число все возрастает. 

По официальным данным, доля преступлений, совершенных 

мигрантами в 2,6 раза выше, чем совершенных гражданами России.  

6. Коррупция. Способствует нелегальной миграции и росту 

преступности, подрывает веру населения в справедливое решение по 

преступлениям и правонарушениям, оказывает негативное влияние на 

отношение к правоохранительными органам и судебной системе. По 

оценке экспертов, борьба с коррупцией носит поверхностный, 

имитационный характер. В сознании россиян, более 60% сотрудников 

органов правопорядка сами являются коррумпированными. А более 68% 

опрошенных россиян считают коррупцию основой богатства российских 
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олигархов. Все больше граждан убеждены, что быстрее и проще решить 

свои проблемы с помощью взятки, тем самым укрепляя и поощряя 

процветание коррупции. 

7. Падение духовно-нравственных ценностей. Возрастание 

преступности напрямую связано с потерей нравственных ценностей. В 

проведенных опросах около 86% ответили, что в современном обществе 

успешным можно стать, только преступая мораль и закон. Так рассуждает 

взрослое население и транслирует свои убеждения на детей. В ребенке 

формируется убеждение, что асоциальное поведение - путь к успеху и 

процветанию. В итоге увеличивается количество преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними.3[2;62-63] 

8. Алкоголизм и наркозависимость в определенных кругах 

населения. Согласно статистическим данным, 13,7% правонарушений 

совершается лицами в алкогольном опьянении, а тяжких преступлений - 

около 24%, более 2 млн. российского населения стоят на учете с диагнозом 

"Алкоголизм и алкогольный психоз». Увеличились правонарушения и 

преступления, связанных со сбытом и незаконным оборотом 

наркотиков.4[45-46] 

Все перечисленное выше дает нам полное право говорить об очень 

значимом влиянии алкоголизма и наркомании на общую криминальную 

обстановку в стране. 

Анализируя причины преступности, необходимо отметить, что эта 

тема активно обсуждается в средствах массовой информации, и в 

результате напрашивается следующий вывод: причины преступности не 

являются внешними, они порождение нашего общества, а характер и 

уровень преступности всегда будут соответствовать общественным 

отношениям. 
                                                           
3Ковалев М.И. Основы криминологии. М., 2014. С. 62-63 
4Корсантия А.А Основные причины детерминации преступности в Российской Федерации // Журнал 
"Право и безопасность", 2015.С.45-46. 
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